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лава 5 

О физисеской Чстрономм. 

1678, др есть наука о звЬз- 

лахЬ. ПЧосредсшвомЬ ея позна- 
юшся движен:я шЬлЬ небесныхю, продолже- 

‚ 3е ихЬ обращенй дойсшвишельныхЬ ‚ или 
кажущихся, их положешя и относишель- 

ныя ихЬ разсшояная и проч. 

1679. Произхождене Астроном{и по 

крышо шмою и.’ кажёшся, весьма древнее, 

„Не можно сомибвашься вр томЬ, товоритВ 

„Г. Дассини. (Мет. @ Г Лсо4. Чех быене. Тоте 
„ Р1Ш, раве т.), что Асшроном1я изобрбшена 
„СБ начала м!ра. .ь. Не одно любопыш- 
›сшво побудило людей пюилЬжашь кБ 
„астронсмическимь умозрЬн1ямЬ ; можно 

„сказать, что нужда ихЬкЬ оным привела; 

„ибо ежели не наблюдашь временЬ года, 

Гомб И. у А ›› К“ 



„ кошорыя разнсшвуюшр между собою по 

„движению солнца, шо не возможно им Бщь 

„успфха в земледьми и проч.,, 

1680. Асшрономйя , кошорая, хошя бы 

и безполезна была. людямЬ, всегда бы ‚, по 

своему предмешу , имБла великое достоин- 

сшво, есшь сверьхЬ сего. одна изЬ нуж- 

ньйшихЬ машемашическихЬ Наукр. ОшЬ 

нея зависят Навигашя , Географя и Хро- 

`нолотя. Ел шокмо помопию можно пре- 

плывашь моря и преноситься вБ ошдален- 

ныя земли, ‘узнавать обитаемыя нами, и 

азполагашь времена вбковь прошедшихЬ. | 

1681, Гилпархб положилЬ первыя»ос- 

нован1я методической Астшроном1и за 147 

лЬшь до Рождества Хрисшова, когда, по 

случаю новопоявившейся неподвижной звЬз> 

ды, счелЬ с1и звЬзды , дабы вЬ послЬдую- 

ие вбки можно было знашь, появляюшщся 

ли новыя. Птоломей , почти 980 лЬшЬ 

послЬ , прибавил кь ГиппарховымЬ свои 

замбчан!я, и пользуясь шою вытодою, ка- 

кую всегда имрюшр послЬдующие Писаше- 

ли в5 матеряхЬ сего рода, во многомЬ 

поправилЬ Гиппарховы наблюденя. ПошомЪ 

Асшроном1я вр великомЬ была небреже- 

ни даже до половины шретьягонадесямь 

врка, в котором „.л90нсб, Король 

Ва- 
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Кастильск!й ‚ вельлЬ едблашь шаблицы ис- 

правнбе прежнихЬ ‚‘и которыя однако не 

весьма были исправны; ибо одинЬ великой 

АсшрономЬ ‚ быв довольно счастлив или 
любопышень звЬ 1660 видЬшь всБ плане- 

ты в одну ночь, ни одной изЬ. нихЬ не 

нашелЬ вь шомЬ мЬсешЬ, гаБ должно бы ей 
быть по шаблицамЬ, сдЪланнымЬ по пове- 

лЬнНо Касшильскаго Короля. 

1639. ВЬ шесшомнадесяшь вбкЬ Асшро- 
ном1я получила новый блескь ош си- 

сшемы Койсрника (родившагося вБ То- 
РУнЬ, вЪ Пруссш, вЬ 1479), публикованной 
во НиренбергьвЬ 41543, м вЬ большее по- 

шомЬ совершенсшво приведенной Деплеюомб 

и Галилеети; ошЬ системы столь смЬлой, 

и даже шогда уже правдонодобной, коея 

истинну наблюден1я нашего вбка подшвер- 

дили, 

1683. Мы предполагаем, чшо’ извьсшна 
Уже сфера. армилларная , точки, лини 

и круги больше и малые, оную составляю- 
ше; их соошвьшешне сЬ кругами , ко- 

торые начерчены бываюш на глобусахЫ 

небесных и земныхЬ, для УдобиБИишаго 

РаздЬлен:я ихЬ погерхности ; круги долго“ 

ты и широшы и проч. И шакЬ мы. обЬ 

нихЬ не будемЬ говоришь; пошому чо. 

АЗ си 
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сли суть шакйя свбденя, которыя ‘должны 

составлять часшь нерваго воспишаня, и 
копюрыя сверьхр сего находятся во воБхЬ 
сочинен1яхр  ГеографическихЬ , даже и в№ 

шфхр, вб коихЬ преподаются начальныхл. 
основан1я. 

1684. Поверхность неба кажешся намь 
усбянною звЬздами. Между звЬздами и 
землею есшь друшя свЬшила, которыя не- 
престанно перемфняющЪ свои относитель- 

ныя положен1я. Чтобы дашь причину ихю 

движен1ямр и разнымЬ их положевямЬ , 

сдЪланы разныя сисшемы. 

1085. Сиестемою ра. вазываешся 

собране и расположен1е шБлЬ небесныхр 

и порядокь , вр кошоромЬ см шфла ошно- 

сишельно одно кр другому находяшся, и 
по которому движутся; словомЬ, она есть 

расположение орбит планешныхь. Но пре- 

жде, нежели стшанемЬ товорить о6Ь истин- 

номр’ положенйи сихЪ орбишр, не безполез- 

но упомянушь о гипошезахЬ ‚ в древно- 

сши выдуманныхЬ, для изрясненя движе- 

нй шьлЬ небесныхЬ. 

1686. Древше Философы ‚ кошорымЬ 
‘мало извьсешны были обстоятельства дви- 

‘женя планешр, не имЬли несомнфиныхЬ 

средсшвю кр познанию истиннаго располо- 
женя 



ты 

жешя их орбишр: почему и, различны 

были ихЬ о семь мнЬн!я. Сперва они пред- 
полагали, чию земля неподвижна вЪБ цен- 

ттрь зира, и что вс небесныя бла вкрутЬ 

нея движушся; кЬ которому предположен!ю 

естественно ведемся, прежде нежели раз- 

берем доказашельства проиивнаго сему- 

1687. Вавилонянс, а потомЬ Ниеа- 
2026 и его ученики, йзслЬдовавь пища- 
шельнье си чувсшвенныя идеи, сдблали 
изб земли планету, а солнце поставили 

иеподвижнымЬ зЬ центрЬ м1ра, или лучше 

сказать , в5 ценшрЬ нашей планешной си- 
* стемы, 

1683. Ллатон потомЬ  возобновилЬ 
сисшему ‘неподвижносши земли, и мнопе 

(Рилософы послЬдовали бему мныЬню , между 
прочими и Итоломея. Должно удивлять- 
ся, что, когда исшинная сисшема м1ра уже 

была ошкрыша, превозмогло предположен1е, 

землю центром движенй небесныхЪ по- 

ставляющее ; ибо хошя с1е предположен!е 

Согласуеть ср явленями видимыми, и ка- 
жешоя быпь самое просшое, однакожр вес\.- 

ма оно далеко ошЬ того, чшобы легко 

было чрезЪ него обБясняшь движен1я не- 

бесныя. Почему Итоломей и всЬ , послЬ 
исто желавиие поддерживать се мине о 

А 3 йе- 
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неподвижности земли, принуждены были 
перепушатть небо воображашельными раз- 

ными эпициклами и великимб множесшвомЬ 

крутовЬ, которые зесьъма шрудно себЬ 

предсшавляшь и употшребляшь; ибо всего 

шруднБе сшавишь заблуждене на мфсшо 
исшинны, | 

1689. Система Птоломесева. Пто- 
лосей ‚, которой писал около 140 тодуу 

есшь шошЬ самой, кошорато именем на 

зываешся с1я сисшема, пошому чшо Алма- 

26616 ето есшь одна книта, которая до- 

шла до насЬ, сЬ подробноспию предлатаю- 

щая о древней Астрономии. ОнБ стараем- 

ся вь семь сочинерти доказать , что земля 

Т (фиг. 974.) подлинно неподвижна вр 

ценшрЬ м?ра; а проч{!я планешы сшавишЬ 
опр около нея вЬ слЬлующемь порядкЬ , 
начиная с шЬхЬ, кои почишаешЬ онЬ бли- 

жайшими КЬ землЬ: Луна Э, Меркуми &, 

Венера ® , Солнце ©, МарсЬ ©, Юпишерь 

2 и Сашурно Й. За сими слЬлуешр небо 

неподвижныхь звЬздЬ. Главная ето при- 

чина посшавишь Меркур1я и Венеру ниже 

солнца., хошя часто видимЬ, и вБроят- 

но, чшо и он самЬ видЬлЬ ихЬ далБе 

солнца ош земли: тлавная причина, то- 

ворю, конечно была ша ‚ что продолжене 

их 
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ихЬ кругообращеня крашче солнечнаго; онБ 

ЛУмалЬ; чшо планешы шомр ближе должны 

‘бышь кЪ намь, чбыЬ вЪЬ меньшее время 

совершают онЪ свой пушь, какф с1е по- 
казываешся примбромЬь луны, которая, 

обращаяся гораздо скорБе солица, очевидно 

ближе кЬ нам, потому чшо она зашмБ- 

ваеш не шокмо солнце, но. и планешы, а 

часшо и звЬзды. 

1690. Система Егийтянб. КакЬ ско- 
ро начаты наблюденя надЬ иланешами , 

шо уже должно было замфшишь, что Мер- 
кур и Венера бывающЬ иногда ближе кЬ 

намр , иногда далбБе ошЬ насЬ, нежели 

Солнце; и пришомр, что Венера никогда 

не удаляешся ош Солица, какб` около ДТ+ 

градусовь; а Меркурй около 38+ траду- 

совр, а иногда и гораздо меньше. Но какЬ 

само собою явсшвуешр, чшо ежели бы си 

АвЬ планешы обращались вкрутб земли, 

как и солнце, по тогдашнему предполо- 

женио, шо иногда бы казались они про- 

шивуположными солнцу, или ‘ошдаленными 

ошЬ него на 180 градусовЪ : чего никогда 

не бываешЬ. Для ‘сего Игийтяне почли 

Си планешы за спушниковЬ Солнца, и ду- 

мали , чшо они около него обращающся , и 

орбишы их носимы сБ сим  свЫти- 

Ад ломр 
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ломЬ зв кругообращени его около земли, 
И такЬ предполагаля они землю Т (фиг. 

875) неподвижною ‘вь ценшрЬ мау а 

вкругЬ нея движущимися почитали Те, 
Луну 3; Зе. Солнце ©, вкрутЬ котшораго 

движутся Меркурий Я и Венера ®, не 

обремля земли вЬ своемЬ круговомб обра- 

шени; пошомЬ слБлуюшф МарсЬ с”, Юпи» 
шерЬ 2 и Сашурнь $; _а все ограничено 
небом неподвижныхЬ звбздьЬ. 

1691. НынБ, когда мы знаемЪ неиз- 

моримыя разсшоян!я, которыми раздфлены 

си свЬтила, не можно уже поддерживать 

сих двухр сисшемЬ, по причинЬ ужасной 

бысшрошть, кошорая потребна для. дви-. 
женя шлЪ небесных: ибо, вр разсу жде: 

нци сихЬ разстоян!й, надобно, чшобЬ с1и свЬ- 

шила обходили свои орбиты почши вЪ 

$%-, часа ; надобно ‚ говорю, Солицу пробЬ. 

тать, в одну секунду времени, больше 

9500 Франц. миль (боле 10,000 версш®), 
а Сатурну больше 94000 миль и проч. 

Какая же должна быть быстроша движен1я 

звоздЬ неподвижных]? Надобно шЬмЬ звЬз- 
дамЬ, которыя у экватора, перебЬгать больше 

5.10 милюновЬ Франц, миль (болБе 3000 ми- 

мюоновЬ верси? ), вЬ секунду времени, чего 

понящь не возможно. СверьхЬ сего не льзя 

мод» 
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поддерживать си двь сисшемы по причинб 
великаго зашрудненя в изряснени, по- 

средсшвомЬ ихЬ, стоян1я (1850) и ош* 
ступлен1я (1844) планетЪ, 

1699. Разсшояне  звФзды ошЪ земли 
Узнаешся чрезь ея параллаксЪ.  Парал- 
лаксЬ звбзды есть уголЬ, сосшавленный вБ 
ея ценшрЬ изб двухЬ линЬИ, выходящихЬ 

изр сего центра, изр кошорыхЬ одна про- 

сшираешся кф ценшру земли, а другая кВ 

той шочкЬ поверхности земной, вб кошо- 

рой находишся Наблюдашель. ПоложимЬ, 
что Т (биг. 978 ) есшь ценшрЬ земли; 
О шочка ея поверхности, ъЪ кошорой на- 

ходишся Наблюдашель; А мото зв6- 

зды; Й зениш; ХОТ линбл вершикальная, 
или проходящая через зенишЬ 7, черезЬ 

точку наблюдателя О, и черезь ценшрЬ 

земли Т, и кошорая, будучи продолжена, про- 

пла бы и черезь надирЬ ; ОН линЬя тори- 
зонтальная ;°ТВ линБя, кошорая выходя 

изЬ центра Т земли, пересфкаешЬ торизен- 
тальную линбю ОН вр ценшрЬ звЬзды А; 

АТР орбита звЪзды, надЪ кошорою дБлаеш- 
СЯ наблюдеше, а НОЯ, небо. 

1693. Ежели звозда находишся в Р 

На линБи зенита, шо она всегда соошвЬт- 

Сшвуелф шой же шочкЬ на небЪ, из центра 
А 5 ли 



Т смошрЫмь на нее, или изЬ точки О; 
шочка на небЬ, кажущался вЪ нашемЬ зе- 

нишб ‚ показываеш мЬсшо сея звЬзды рав 
но вЬ обоих случаяхЬ: и шакЬ эв?эда, ви- 
иимая 66 зенит, ие. имет ра- 
раллакса. 

1694, Но ежели звЬзда ‚, вмЬсто шото, 
чтобы бышь на лини зенита ТОРИ, на- 

ходишся вр А, на линби горизонтальной 
ОН, кошорая перпендикулярна кБ первой; 

по, поелику разсшояие ея ТА ош). ценш- 

ра земли есть одинакое сЬ разсшоянемЬ 

ТР, мЬсшо звЬзды А, видимой изЪ ценщ- 
ра Т земли, находишся на.линфи ТВ; а 

мБошо шоя же звЬзды, видимой изр шочки 
О ‚, находишся на линфи ОН. Но си обЬ 
линфи ТВ и ОН, которыя пересфкаюшщся вЬ 
ценшрЬ зв5зды А, не одной шочкЬ на небЬ 
соошвЬшсешвующь :  звЪзла А, изЬ шоч- 

ки Т видимая, отвЬшошвуешЬ на небЬ 
шочкЬ В; азвидимая изЬ шочки О, ошвЬш- 

сшвуетр шочкЬ Н; два положеншя разныя. 
ВЬ первомр В, которое ‚ есшь истинная 

звЪзды высоша, кажешся она ближе кЬ 
зениту , нежели какр во второмь Н, кото- 

рое есшь кажущаяся звЬзды высоша. И 

тако параллансв Ивеличиваето вкажу- 

ессл разстоянйе зе5зды отб зенита. 

1695. 
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1695. Ежели, какь мы шеперь пред» 

положили (1694), звбзда находится вр А, 

то уголЬ, составивнийся вр ценшрЬ звЬзды, 

изЬ двухЬ линий АТ, АО, есть шо, что на- 
зываешся Параллаксомб сея звЬзды. ЧЬмЬ 

меньше бываешр уголь. ОАТ, шбмЬ длиннБе 
линби АТ, АО. Длину сихЬ линбИ мож- 
но знашь ‚ изь кошорыхр АТ показывает Ь 

разсшояне звфзды ошЬб ценшра ТТ земли ; 

ибо онБ сЪ полупоперешвикомЪ ГО земли 
составляю шреутольникь ТАО ‚ кошораго 

бокь `ТО извЬсшенр. И шакЬ шрэебуешся 
только сыскашь углы. 

1690. Ежели линБя ОН есть торизон- 

тальная ‚ какр шо мы предполагаем, шо 

шреутольникр ТАО будешь в5.О прямо- 

угольной ; а как внбшвйй утолЬ ИОН ра- 
вен суммЬ двухЬ внушреннихЬ во Ти 
В А; шо онЪ больше, нежели уголЬ вЬ Т, на 

количество угла ТАО; и с1е-шо количесшво 

Угла ТАО называешся Параллянсомб 2го- 
Аизонтальнымб , ежели линБя ОН есть 
хоризонтальная, какф шо мы и предполо- 
Жили, 

1697. Но &жели звЬзла находишся в. 

Г ближе кЬ зениту ‚ шакЬ что уголь РОС, 

разсшояне звбзды ош зенита, будеш 
УтолЬ острой, шо уголр параллакса ОЕ 

будеш 



будет меньще. Тогда онЪ называешся Па- 
алааксомб высоть. 

1698. СинусЬ иблой кЬ синусу парал- 
лакса, торизоншальнаго содержишся, какЬ 

синубЬ разсшоявнля оп зениша кБ синусу 

параллакса высоты ‚ ежели предположишь, 

что разсшоян1е зв5зды ош центра земли 
одинакое вр обоихЬ случаяхЬ; ибо вЬ 

прямоугольном шреугольникь ТАО, нахо- 
дишся ся пропорщя: ТА: ТО;: синус 

угла прямаго ТОА: кЬ синусу угла ТАО. 

ВБ шреутольникЬ ТСО имБемЬ шакже слБ- 

дующую пропоршю : ТЁ: ТО::. синусЬ 

угла. ГОТ: кЬ синусу угла ТЕО. ВЬ сей 

послЬдней пропорши можно вмЪ5ето линфи ТЕ. 
поставить равнуло ей ТА, попому что звЬз- 
да предполагаешся всегда вБ одинакомЬ 

разстоян1и ошф ценшра; и макЬ нпазвазЬ 

В синусЬ угла прямаго, или синусЬ цБ- 

лый , будем имфть сш дз пропорщи: 

ТА: ТО:: В: сия: ТАО. ТА: ТО:: син. 

ТОТ: син. ТО. СлЬдовашельно В: син. ГОТ: ; 

син, ТАО: син. ТГО. Но синусЪ шупаго угла 
[ОТ есшь одинакой сЬ синувомЬ угла 

остраго 10, разстолнйя звёзды ош зе- 

ниша: и шакб можно составить слБдую- 

шую пропоршию : В: син. Т.0Й+: син. ТАО; 

син. ТО. И такЬ пелупоперешнийр ‚, или 

синусь 

м мм Боны 

= 
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синусь, иБлой кЬ синусу разстолная ош 

зенита ‚ содержишся, какр синусЬ парал- 

лакса торизонтальнаго кр синусу парал- 

лакса высоты, Можно шакже сдБлашь 

слЬдующую пропоршю: КВ: син, ТАО :: 
син, ОЙ: син. ТЬО. СлЬдовашельно , какЬ 
мы выше и сказали, синусЬ цблой кЪ сину- 

СУ параллакса горизонтальнаго, содержишся, 
какь синус разсшояня ошр зениша к 

синусу параллакса высошы. 

1699. Когда извьошень горизонтальной 
параллаксЬ звбзды ‚, легко узнашь разстоя- 
не ея отЬ центра земли. ВЬ птреухольни- 
кь ТАО извбстень полуноперешникв ТО 

земли, которой в6 1439; Французск, 
МИЛЬ ( счишая каждую. в 9953 шоа- 

за), и уголь АОТ, кошорой вЬ 90 

традусовЬ ‚ пошому чшо предполагаемЬ мБ- 

спо звЬзды на горизоншальной линфи: 
так ежели извбсшень уголь ТАО, кошорой 
есть параллакср горизонтальной ‚ шо легко 

РЬшишь все зЬ шреутольникь ГАО ‚ и уз- 

чать долготу бока ТА, кошорой  есшь раз- 
стоя н{е звбзды. И шакЬ с!я задача, столь 
Важная в] Астрономии, сыскать разстоя- 

"16 эефэды 010 центра земли, заклю- 
Чается вЪ шомб только, чтобы сыскатя 
брелловоб горизонтальной, Для сыска- 

ня 
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н!я онато Астрономы имбюшЬ шри разные 
способа ‚ кошорые вЬ разныхЬ обсшояшель- 

сшвахр и упошребляюшЬ. Сш три способа, 

суть: ©п0собф” наивеличайшихЬ ‘широшЬ, 

способ параллаксовЬ прямаго восхождешя, 
и способЬ разносшей склоненя, опредЬляе- 

мых в шо же время ошЬ Наблюдашелей 

весьма ошдаленныхЬ друг ош друга. 
1700. Сими средсшвами найдены раз- 

сшоямя солнца и планешЬ. Но звбзды 
неподвижныя такр отдалены, чшо не имб- 

юшр параллаксовь чувсшвительныхр , и 

что не льзя узнать их разсшоянй ‚ ниже 

сколько нибудь приближаяся. ИзвЬсшно шоль- 

`ко, чшо ихЪ отдалене чрезвычайно велико; 

ибо ежели параллаксЬ неподвижной звЬзды 

былЬ бы хошя вр одну секунду (а оный ко- 

нечно меньше секунды), шо ея разстояше 

ошЪЬ солнца было бы 906,964, краш боль- 

ше разсшояня земли ош солица, которое 

разстоявае есть 34,761,680 миль Француз- 

скихр. И шакЬ ся звбБзда ошсшояла бы 

ош солнца 7,170,083,163,590 миль; сло- 
вом больше 7 мимоновЬ милюновЬ миль. 

1701. Когда бы звЬзлы были на семь 

разспояни , шо поперешникЪ  звЬзднаго 
неба былЬ бы - 14,340,166,397,040 миль: 

его окружность - 45,069,094,170,697. — 
Вели- 
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миль 
Величина каждато градуса 195,191,939,85% 

ы = каждой минушы - 9,086,539,137 

- - - каждой секунды - 34,775,535 

1709. ИзЬ сего слБдуешЬ, чшо ежели 
бы неподвижная звЬзла имбла вЬ 1 секун- 
дУ видимой поперешникр, то подлинной 

ея поперешникЬь былЬ бы больше, нежели 
разспояще земли ошр солнца (1700). Но 
видимый поперешникь неподвижныхЬ 
звоздЬ не будет ‘ни вЬ д секунды, 
потому чшо звбзда зашмбваема бываешЬ 
луною меньше, нежели вЬ з; секунды, а лу- 
на перебЬгаешЬ не боле 4 й секунды граду- 

са вб 9 секунды времени (1881). СЪ дру- 

той сшороны , неподвижныя звбзды конеч- 
но тораздо далбе ошсшояшЬ , нежели какЬ 
мы сказали (1700): изЬ чего мы должны 
заключить, что они конечно весьма велики; 
и вброяшно, чшо каждая изЬ нихЪ есть 
солнце, кошорое освбщаешф друшя пла- 
нешы. 

1703. Ибо круглая часшица неба, 
которую скрывает ошЬ насЬ луна вЪ ея 
СРеднихр. ‘разстоянйяхЬ ( вт). шомЬ 

больше, чЬмЬ звБздное небо далЬе, когда. 
видимый поперешникь луны в 31“, 31“. 

шакь ежели положим, чшо два луча 
Со, 



СО, 10, (фиг. 978) проходят возлЬ краз 

евр луны М и доходяшЬ ‘до тлаза наблю4 

дателя О, шо явсшвуешЬ, что ежели 

звбздное небо /Гж, шо луна закрываешь 
ошЬ насЬ часшь круглую неба, коёя но- 
перешникЬ есшь ЕК: но ежели небо звбзд- 

ное Н/,, шо часть крутя, закрышая лу- 
ною М, имбешЬ мамешрЬ СТ, тораздо боль“ 

ще ЕЁ; слЬдовашельно и проч. Но ежели 
положишь ошдалёе неподвижныхр звбздЬ 
не больще вышесказаннато (1700): шо сх 
часть крутлая неба, закрытая луною ‚ бу- 

лешф зЪ 65,760,537,839 мили вЬ дламетрб, 

ВЬ семь робшранств® могли бы поставле- 

ны бышь %467 сибстемЬ, подобныхЬ нашей, 

кошорая имфеш больше 1300 мил1оновБ 
миль вр поперещникЬ $ Но луна еще закры. 

ваетр ошЬ наб большее число звЪздЬ, 

И пакь не шрудно пцовБрить , чшо каждая 
изЬ сихЬ звбздБ есшь Солнце, вокрутБ 

кошораго движушся планеты , и чшо до- 

вольно @сшь мЬсша, чтобы симб плане- 

шамр не окружашь двухЬ солицевь своиа 

ми обращенями, 

1704. ИзЬ сказаннаго теперь нами лег- 
ко удостовбришься вБ шомЬ, что мы вы- 

ше показали (1691), шо есть, что ежели 

бы звЪзды совершали свое шечеше вкрутБ 
демли 



са земли вь 93 часа 56’, 4”, какь, кажёт- 
ся, совершаюшб, шо надлежало бы , во 

Разсуждени ихЬ великаго разстоян!я, шфяБ, 
кошорые ближе кр экватору, проббташь 
больше 500 мимюновь миль 6 секунду 

времени, Ибо ежели окружность звЫзднаго 
неба (1701) раздБлишь на 96,164 ,. число 

секундЬ ‚, в кошорыя, кажется, звЬзды 60- 
вершающьф свое суточное шечене , шо ча* 

сшное число будешь 593,061,763 миль. 

1705. Наконець отлалене ЗвЬздр, пред- 

положенное нами (1770), а мы предиоло- 
жили оное конечно гораздо меньшимЬ , се, 
товорю , отдаленйе есть таково, что шло, 

которое полешбло бы ошф звбзды ма зем- 
лю сЬ равномбрною скороспию ,‘ по %00 
поазовь на секунду ‚ употребило бы на 
сей путь болБе 9,593,614. лЬшЬ. СвЬшр, ко- 
торой разпросшраняешся 66 превеликою 
скороспию, пошому чшо не болБе, как в 
8 минуш), доходишЪ ош солнца кЬ землб 
(1180), упошребилЬ бы 3 тода на пере- 
ХОЖдеше ошЬ зв6зды до нас. И шакЬ 

Когда бы благоугодно было Творцу Натуры 
Сошворишь новую звбзду вр сосбдсшзЪф$ имз-> 
®бсшныхь намб, шо мыбы увидбли ее 
Не прежде, какЬ черезь 3`тода вослЬ ея 
ботворен{я, 
Том ГГГ, Б 1706, 



1706. Сколь же мала должна быть оби- 

таемая нами земля вр пространсшвЬ шоль 

неизмьримомр '! — ВЬ предположенномЬ нами 
поперешникб звбздназо неба (1701), по- 
перешвикЬ земли, кошорой имфешЬ 9865 

миль, будеш содержаться 5,005,993,656 

краш ‚ или больше, нежели в5 5000 милю- 
новь крашЬ. Ежели представить сисше- 

му шьлЬ небесвыхЬ звЪ пропоршяхЬ вели- 
чин и разстоянй ; шо, предсшавя землю 

шарикомр, имбющимЬ поперешникь вр 3 

лини, надлежишЬ, по сей пропорши, звЬзд» 

ной сферБ дашь  поперешникр — болбе 

7619 миль. И шакЬ земля во Вселенной, 

по большой мЬрЬ, есшь шо, что шарикр, 

имБюций в поперешникЬ 3 лин, плаваю- 
ай во сферЬ, имбющей дмаметрЬ больше 

7619 миль, шо есть, вБ сферЬ, которая 

больше земли вр 183 разр. А мы, котот 

рые шакЬ малы на землЬ шоль малой, не 

должны лн уничижищься ? Но должз 

но нас возтордить шо, что, при шакой 

нашей малосши, можем изуБрать  про- 

странсшва толь вели я. Ежели шЬло ма» 

ло, шо дух великЬ, 

Си- 



Система Колерникова. 
1707. Копсрникб, около 1530 тода , 

чтобы поправить неудобства сисшемб , до 

него выдуманныхЬ , сперва началЬ допу- 

скашь дневное движение земли, или ея 

обращене около оси; чрезь се сдБла- 
лись безполезными шБ ужасныя  скоро- 

сши вЬ движешяхЬ шфлЬ небесныхЬ, о 
кошорыхЬ выше мы товорили (1691), и си- 
стема сдБлалась _ гораздо простфе. Допу- 

стивЬ с1е движене, легко допустить было 

вшорое движене земли звЬ эклипшикЪ, Се 
изрясняешр весьма легко явлен1е стоя! 

(1850) иотсшуплен!Й планешЬ (1844), ко- 
порыя ошсшуплен!я суть только кажушщяся, 

Когда допущено с1е движен!е земли; и кошорыя 

суть непоняшный странносши + каждой 

планешб , когда предполагать землю не- 

подвижною. По мибыю ДКойернина солн- 
це $ (иг. 976) находишся вБ центр 
планешной нашей системы. Главныя пла- 

неты обращающся вкрутб опато вр слЪ- 

дующемьЬ порядкЪ : Меркур!й %, Венера Я, 

Земля 5, МарсЬ 9", Юпитерь %, Сатурнь 

Ь, Уравь &, в разспояняхЬ ошЬ сблацау 
Кошорыя сушь почши соразыБрвы слЬлую- 
Щимь числамЬ 4, 7,10, 15,59, 95, 

491. СверьхЬ сего около Земли 65 обращает 

БЯ ся 
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ся Луна © зЪ орбит ф, кошорая носишся 

сь Землею в тодичномр ея движении 

около солнца. РавнымЬ ’образомЬ около 

Юпишера +, Сатурна ф, Урана б, обра- 

щаются ‘4 спушника перваго ‚7 спушни- 

ков втпораго, и 9 спушника прешьяго. Все 

сте ограничиваешся небомЬ неподвижныхЬ 
звЬздЬ. 

Тихобрагова Система. 

1708. Хошя явлен!я ‘небесныя весьма легко 

изрясняюшся вБ’сисшемЬ Долерника, х0- 
шя наблюден!я и умствоване равно сЪ оной 

согласуюшЬ ‚ однако нашелся вр его время 

один весьма искусной АсшрономЬ, которой не 

захошЬлЬ сотласиться на цеоспоримость его 

ошкрыпий. Тихобраеге , обманушый худд 

понимаемымь опытом (*”), а можешь 
бышь 

пииниотььивиидиоситчиониновирииоиния 

(*) Сей опышЪЬ  состоитЪ въ тшомЪ, чшо ка 
менвэ брошенный сЪ башни, падаешЪ при 

основан!и башни; чему не должно бы бышьь 

по мн5ён!ю Гихобраге, когдабы земля была 

ВЪ лвижен!и. Тихобрючее не размыслилЪ, чшо 

земля вЪ семЪ случа5 есть по же» что плыву“ 

имй корабль: камень, брошенный сЪ вершины 
мачты его, упадаештЪ при основанти оной, только 
бы скоросшь его ни Умножаема была, ни умень- 
шаема. Сей ошыШшЪ , хуло ВЬ шогдашнее 

время изЪясвяемый, былЪ причинсю ‚ или 

предлогом ‚, не допустившимЪ Гямобраав с0* 

тласишься на сисшему Колернииа. 
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быть еще боле желанемЬ сдЬлать свою 
сисшему , сосшавилЬ оную, которая .сре- 

дину держишь между Штоломесвоя и й0- 
яерниковой. И шакЬ онб предположиль, 

чшо земля в покоб, а проч!я планеты, 

обращаяся вкругЬ солида ‚ обращаюлся ср 

ним около земли в 94 часа. Сисшему 

свою выдаль он кр концу  шесшато- 

надесять сшолбпия. Землю б (фиг. 917) 

посшавиль он ф неподвижною вЬ ценш- 

‘ро, а вкруг нея движущимися луну, © 

солнце и звбзды неподвижныя; проч я же 
плавешы ‚ шо есть Меркуря м. Венеру 

® , Марса ©”, Юлитера № и Сатурна В 

движущимися вкругр солнца вЪ орбишахьЬ, 

носящихся ‘с нимЬ вр обращени ето 

вкрутЬ земли. Как система Гихобрага 
требуешь такой же быстропим движения , 

какой шребующЬ сисшемы Шиюоломеева и 
“гиптяыб, шо и ее не лучще можно приняйьь. 

1709. Почему „Хомготонтаныб, славный 
АстрономЪ , которой жилЬ десять лЬшЬ у 

Гихобраге во УранибургЬ , не мого рЬ- 

шиться принять полвую систему . сего 
послЬдняго: онЬб допусшилЬ дневное . дви- 

Жене земли „ или движен!е около оси ‚ АЛЯ 

“збЬжан:я шого, чтобы не быть призуж- 

Аену дашь всей машинЬ небесной сю не- 

53 по- 
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понятную скорость дневнато движен!я, ко- 

торая по напряжению силы цент робЪжной 

(177 и 180) разбросала бы скоро звбзды 
и планеты, развЬ предположить небо швер- 

дымЬ, как то предполагали древве. 

1710, Хошя меньше зашрудвев!й можно 

преллагать прошиву мнбшя „Донгомонта- 
ий, нежели прошиву ТГихобраге , однако 
нынЬ доказаво шакБ же ясно движен!е земли 

тодичное, как и дыёвное, И шакЬ си- 

стема Коперникова, поправленная Д’ейлс- 

ромб и Галилеемб, остается исшинною 

во всЬхЬ своих часшяхЬ, Сей и мы на- 
мЬрены слЬдовашь, 

О Явлевяхб небесныхб по систем$ 
Колерниковой. 

1711. Два рода есть свбщиилЬ, ОдиБ 

свытяцияся сами с0бою, блисшаюция ва 
всЪ стороны и освЪшаюнция все окружающее 
их до нЬкопораго разспояшя. Таковы 

сушь солнце и звбзды, называемыл #6/0- 

движными. Друйя, будучи шЬла щем- 
ныя , какЬ земля, нами обитаемая, стано- 

вящся свошльми токмо ош заемнаго свБ- 

ша, отражая свЪтЬ, приходящий кЬ нимь 
ош свЬшила, самато собою свытящагося. 
Таковы суть планеты хлавныя, спушники 

их, и кометы, 

0 
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О зв$зламх8 неподвижных. 

1719. Весьма есшесшвевно думать, что 

Учене Астрономии долженсшвовало начато 

быть познан1емЬ неподвижныхЬ  звЬздЬ; 

ибо онБ суть какЬ бы неподвижныя шочки, 

сСлуживиия намЬ кЬ измБрен1ю движенй 

звоздЬ среднихЬ. | 

1713. ЗвБзды неподвижныя сушь шЬла, 

сами собою свбшяцияся; которыя не пере- 

мЬняюшЬ своего положен!я; ошносишельно 

друть кЬ другу, и которыя находяшся 
ошЬ земли вЬь шоль великомЬ разстоянии , 

что никогда не можно было онаго вымВ- 
ряшь , ниже чрезь приближение (1700).. 

1714. ЗвБзды названы иейодвижными, 
не по шому шолько, что не перемЬняюшщЬ 

положен1я своего ‚ относищеёльно друтЬ кЬ 

другу, но еще и пошому ‚ что не знаемЬ 
никакого ихЬ движения дЬЙйствишельнаго , 
хошя и примбчающся вБ них мноНя дви- 
женя кажуцйяся, как шо вскорЬ сказано 

будешь (1799). Ежели и имбютЬ 
оное, шо не иное, какь круговое около 

ихЬ центра, какЬ многше  изЬ новЬй- 

шихр Асшрономовь оное им и приписы- 
ваю р. 

Б 4 1715. 



че 94, мы 

1715. Не. всБ звЪзлы кажушся нам. 

одинакой величины, по шому ли, что онь 

вЬ самомь дЬлЬ разную им бющшЬ величину, 

или чшо шаковыми кажушся ошр шого, что 

находяшся вр разныхЬ отр насЬ разсшоя- 

н1яхЬ. Весьма вЬрояшно, что с двБ при- 
чины даюшЬ намЬ видфшь ихЬ вЬ разныхЬ 

величинахЬ ; шо есшь, что онБ находятся 
вр разстоян!яхЬ, однЬ вБ большихь, друтйя 

в меньшихЬ, и чшо не всЪ онБ равной 
величины. Какф бы шо ни было, Астшроно- 

мы раздБляюш неподвижныя звЬзды на 

шесть классов, ошносительно кЬ ихЬ 

величинб ; пошому что простымЪ глазомЪ 
примбчающся онБ шесши разныхЬ величинЪ, 
кромЬ нБбкопорыхЬ  маленькихр бЬлыхЬ 

пяшнышекь, кошорыя называющся туман- 

БАНИ эвфодеми, и кромБ полосы, или какЬ 
бы перепояски молочнаго цвЬша, которая для 

сей причины названа иле“и ид путе 6. 

1716. ЗзБзды кажумся нам прикрЬ- 

пленными кБ голубому или лазоревому сво» 

ду. Сей лазоревый цвбшЬ произходитЬ, 

какр бы шо подумать кто мор, не отр 

сямаго неба: ибо пространство между 383+ 

дами ‚,. не представляя | нашему взору ни- 

какого шьла, НИ освЬщеннаго, ни обвоша1ю- 

ато, 
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ато, должно бы нам казаться соверщен» 

но чернымЬ, какЬ шо случаешся , когда 

мы смотшримЬ в отверспие весьма глубо- 

кое, изр кошораго не выходишю свЬта. И 

шакр сей цвЬшЬ произходишЬ ошЬ другой 

причины ‚ которая есшь слЬдующая, Мы 

видимю не небо, но нашу ашмосферу : ибо 

свЬшЬ ‚ каков он до насЬ доходишЬ отЬ 

звЬздь, сосшавлень изЬь лучей разныхЬ 

цвЬшовь (1374); всЬ си лучи идушЬ ошЬ 
звЬздЬ кь землЬ, и пошомЬ отЬ земли 
ошражающеся и погружаюшся вЪ ашмосферу, 

усшремляяся кЬ небу. Но из сихЬ лу- 

чей, одни другихЬ слабЪе и отразишельнье 
(1411); слабЪише же суть толубые и 

Фюлетовые. Как ашмосфера , составлен“ 
ная изр воздуха и паровЬ (954), облежа- 
шая землю со всЪхЬ сшоронЬ (953), имфешЬ 
извЬстную шолстошу (963), шо сильнЬИ- 
и1е шолько лучи, жакь шо красные, оран- 

Жевые ‚ желшые ‚ и можешь бышь и зеле- 
ные могушр проходишь насквозь; голубые 

Же и фФолетовые ‚, весьма слабые для сего, 
Этражаются вторично кЬ землЬ ош ашмо- 

Сферы , коея не могушЬ проникнуть и ка» 
ЖУшЬ намЬ зогнушую часть ея подЬ цвЬ- 

ПомЬ, имр принадлежащимь. ВакЬ ф!оле- 

овые лучи весьма слабы, шо толубые 
55 дЬ* 



дБлаюЪ на наши глаза впечатлЬн1е силь- 

нришее ‚ которое даеш себя чувсшвовать 

больше: вошЬ для чего мы вилдимЬ небо 

толубымЬ или лазоревымр. ОднакожЬ когда 

небо совершённо ясно, шо ‘видим его 
толубо-ф!олеповымр. 

1717. Как число неподвижныхЬ 

звбздЬ столь велико, чшо не можно было 

ихЬ разпознавашь одну ошЬ другой, и дашь 

каждой имя 0с0б9е, какЬ оныя даны на- 

шим) планешамЬ: по за способиБйшее най- 

дено, и для употреблен!я удобнЬйшимЬ ,. 

разположить оныя по разнымЬ фигурамь, 
названным созз#йэдёями ‚ дабы сосшавить 

себЬ идею взаимнаго ихЬ положеня и СБ 

большею удобноспию ихЬ узнавашь. СимЬ 

созвьздямЬ даны имена и фигуры раз- 

ныхЬ ОсобЬ славныхЬ вЬ древносши, и даже 

многих живошныхЬ, или других шЬлЬ 

неодушевленныхЬ , как) шо инструментовь, 

машинр и проч., котшорыя по. баснямр по- 

читаются  перенесенными ср земли на 

небо. 

1718. Птоломей составилЬ 4,8 созвбз- 
ди, изЬ коих 1% находяшся около эклин- 

шики, 91 вЬ сБеерной часши неба, а 15 
в) южной его части. 

1719. 
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1719. Созвбзмя, окружаюцщйя эклипши» 

ку ‚ и наполняюнИя сей пояс неба, кошо- 

рой называется Зод{акомб, суть: 

Овен А ВБсы 7 

Телець $ СкоршонЬ м 

Близнецы п СтрБлець я 

РакЬ $5 Козероть Б 

ЛевЬ $, Водолей “2 

ДЬва Ш Рыбы х 

1790. По раздБленши эклипшики на 1% 
часшей равныхЬ, изЬ кошорыхЬ каждая 
вр ЗО градусовь , назначен каждому ом- 
дблен!о знакЬ, и дано ‘ему и соблюдено 
имя ого созвбздя, которое шогда вЬ 

оном всшрЬчалось, Первый изЬ сихБ зна- 
ковЬ начинается всегда ошЬ сей шочки пре- 

сБчешя эклипшики сЬ эквашоромЬ , кото- 
рой солнце ошвбБчаеш в равибденсшие 
весеннее, 

1791. 91 Созв6зде, составленныя Птоло- 
месмб вр сБверной часши неба, сушь: 

Малая медвЬлида. СБверный вбнець, 
Большая медвЬдица. . ГеркулесЬ. 
Араконь, Лира, 
Цефей. Ншица или Лебедь, 
Волопасу. Кассюпея, 

Персей. 

_ Воз= 
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Возничей. ДельфинЪ; 

Зм1еносец, Оф1ункЬ. Малой. конь, 
ЗМ, ПегасЬ. 

Сшрёла. Андромеда. 

Орель. о "Треугольник. 

1799, КЬ симЬ 91 созвбздлямЬ сЬвер- 

ной часши, Гихобраге прибавиль 9 дру- 

ил, а именно: 601065 Береницы, вр ко- 

тором содержашся звЬзды необразныя , 

кои находящся близь хвосша львова; и 

Анти ноуса, которое состоишЬ изЬ звбздЬ, 

находящихся близь орла, 

4793. 15 СозвЬздй, составленных /[17710+ 

‘ломеемб вЪ южной части неба, суть: 

Киш. | Чаща. 

ОрюнЬ. Воронь.. 

РЬка Эридан», Центаврь, 
Заяцр, Волкр. 

Большой песВ, Жершвенникь, 
Малой песф. Южный вбнецр, 

Корабль. Южная рыба. 

Гидра, 

1794. Звбзды, которыя не могли быть 

включены вр си созвозмя, названы мсоб- 

раз 



Разными. ВЪ 1679 тоду 'Ивгустинб Рой рб, 
Издавр вЬ свфлЬ небесныя Карты, составилЬ 
изЬ сихЬ необразныхЬ звьздЬ 11 новых 

созвЬзд , изб ‘которыхЬ о 5 на’ сбверной 
части неба, а © на южной часши, 

На сбверЬ находянияся 5 суть: 

Гирафь. РЬка Тигрь. 
РЬка 1ордань, Скипетрь. 

ПвЬтокЬ лилеи, 

' На ют: находянияся 6 суть: 

Голубь. Большое облако, 
Единоротр. ЖЛалое облако. 
Кресшф, Рамбоидь. 

1795. Гевел составилЬ шакже но- 
выя созвьзмя ‚ какб шо можно вилЬть вВ 
ето сочинен!и , подЬ назван1емЬ: Иутатев- 
т боме’Нопит, изданномЬ вЬ 1690 тоду 

с Каршами небесными. Сихь  созвЬзд. 

имена суть: _ 

МоноцеросЪ. Лисица сЪ Гусемь. 

Камелеопардь. ЩишЬ Собесскаго, 

СекстаншЬ Урани. Ящерица. 
оне -пбы. Малый шрёутольникь, 

Малый левр, Церберь, 
ыСЬ, 

Но 



Но ибкотшорыя изб сихБо созвЬздй 
ошвЬтешвующЬ созвЪЬздямЬ Ройсра ›‚ какЬ 
на примЬрьЬ: КамелеопардЬ гирафу ; гонще 

псы рЬкЪ Тордану ; лисица сЬ гусемЪ рЬкЬ 
Тигру; ‘ящерица Скицетру ; моноцеросЬ 
единороту. 

1796. Мореплаваше доставило .Астро- 
номамь новЬйщимЬ средства наблюдать сь 

большею шочноспию полусферу южную, 

коея мног!я звбзды никогда не появляюшся 
на нашемр торизоншб. И шакЬ прибавлено 

кЬ извЬсшнымб уже созвьздямр еще 19 

слЬдующихЬ , кошорыя описаны /оанномй 

Байсрогмб: 

Павлин). Туканб. 

Журавль. (ФениксЬ. 
ДорадЪ. Муха. 

Лешучая рыба. Райская птица, 

Воляный змИ. "Греугольникь южный; 

Хамёлеонр. ` Инданецр. 

1707, Не взирая на си прибавления 

оставались еще на сей полусферь велик! Я 

пуспошы И великое число иеобразныхЬ 

° звЬздЬ, изЬ которыхЬ АббашЬ Де ла балл 

‘весьма учевый и шру долюбавый Асшроном Ь, 

КОШЮ2 



м 
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которатго смерть весьма скоро у нас по- 
хишила ‚ сосшавиль 14 новыхЬ созвЬзд! , 
кошорыя онр посвятил ХудожесшвамЪ, дав 
им фигуры и имена тлавныхЬ инсшру= 

меншовЬ. ЗдЬсь предлагаешся списокЬ онымЬ, 

по порядку ихБ. восхожден1я прямаго ‚, м 
какЬ он предложилЬ оныя самЬ вБ Мет. 

4 Р Чай, 4ек. [лет. 115% года, стран. 588. 

ПриборЬ СкулшпоровЬ. Пневматическая 
машина. 

Химическая печь, ОктаншЬ. 
Часы. Циркуль. 
Ромбоидальная сБ- УтгольникЬ и линЬйка. 

точка, 

ГрабышикЪ. 'Телескопр. 

Приборь Живописца. Микроскоп. 

Компаср. Гора столовая. 

1798. Говииб Байерб ‚ НЬмецЬ ‚ о ко- 

поромЬ выше  говорено, сдблалЬ великую 

Услугу Астровомам}, и вообще имБющимЬ 
ЧУжду знашь хорошо звЬздное небо, из- 

Зав в5 свЬшр небесныя Баршы , вб кошо- 

Рыхр звБзды каждаго созвьздя означены 
Ка для буквою алфавита Греческаго ‚ или 
Чщинскаго ; чпю было привято всеми 

Астро- 
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Асшрономами ‚ которые послБ него были; 
у Для означен1я той или другой звбзды, того 

№, или другаго созвбзмя, вмбсшо описания ; 
довольно сказашь: звбзда д, или 9, или 
% такого = то созвЬзмя, и шошчась из= 
восшно, о какой звЬздб рЬчь идешь, 

1799. Вр неподвижныхЬ звЬздахЬ при» 
мЬчаешся шесшь родовб движев!й , изЬ коз 
шорыхЬ нЬшЬ ни одного исщиннаго, а всБ 
только кажуциясяь 

1730. 16.: Движенме ихЬ суточное у 

по кошорому кажешбя , чшо всб неподвиж- 

ныя 385зды дБлающр  обращеше; ошБ 

зостока на западЬ, около полюсов Ъ эква- 

тора небеснато вЬ 93 часа, 56 минушЬ, 4 

секунды. (Се движене есшь кажущееся ош 

ежедневнаго крутообращен!я земли ОКоло ея 

оси (1817), которое совершаешся вЪ шо же 
время и бываешь ош запада кф востоку: 

1731. Че. Движеше ихЬ тодичное, пд, 

которому всЬ неподвижныя звбзды, ка? 

жешся, обходят кругЬ сЬ восшока на 

запад, около полюсов эквапюра небеснаго; 

вр продолжен!е времени 365 дней, С часовБ; 

9. минушр, 10 секундЬ, 30 тшершии. Се на- 

зываешся годомб э6&зднымб, который 
есшь 
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есть продолженйе года солнечнахго, ошноси- 

тельно кЬ звЬзламЬ неподвижнымр, Шо 
есть, время, которое прошекаен ош того 

мгновения ‚ когла солице вб соединени 
со звЬздою ‚ до шого , когда оно придет 

опяшь вр соединене СЪ шою же звбздою, 

по совершени цЪЬлаго обращенйя (1804.). По 

сему движению, звбзды ‘предшествують 

солнцу всякой деньна малое количество, шакЪ 

что ежели сего дия звЬзда проходит чрезь 

мериданЬ вь шо же время, как и солнце, 

по она завтра пройдешр ‚ почти 3 мивушма- 

ми, 56 секундами ране; и шакЬ далБе каж- 

дый день, пока сфя звБзда внозь придешь 

зБ соедннене ср солнцемЬ, послЬ цблаго 

Обращеня. Видимость сего движемя при- 

чиняется тодичнымв  кругообращенем Ь 

земли вкрутЬ солнца, которое дЬлаешся 

© западу на восток (1801), и но ко- 

тшорому солнце, кажется, подвигается по 

эклиптик6 вр шу же сторону по 59 ми- 

нушЬ, 8 секунАЪ и около 90 тшершй гра- 

Ауса на день, 

1739. Зе. Движен!е ‚ по которому. 

долгота всЬхр неподвижных звЬзлЬ (194,7) 

Увеличивается вЬ каждой тодЬ на 50 секунлЬ 

м около 80 шершй традуса ; которое дви- 

жеше кажется происходишф сЬ западу на 

Гомё 1ГГ. В вос- 
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восшокр около полюсов эклипшики, и ко- 

торато обращене цЬлое совершается в 
шечен!е почши 95,748 лЬтр. С1я перемБ- 
на, примЬченная вЪ долгошБ зв бздЬ, назъ- 

заешся прсдваренйемб или ускоренемб` 
равиоденствй (1919.) Сего кажущагося 

движеня причиною есшь подлинное отсту- 

плен1е точек равноденсшвенныхр, кошо- 

рыя движушся с восшока на западь, и 

ошступаюшр каждой тодб на 50 секундЬ 

и около 90 шерШй традуса; а слЬдова- 
тельно и долтошы звбзд6 увеличиваются 

на такое же количество, С1е ошступлеше 

равиоденсшвенныхЬ шочекь происходишЬ 

ош шого, что полюсы земли обращаются сь 

востока на западЬ около полюсов эклипшики 

вр крут, имбющемЬ почши 47 традусовЬ вЬ 

поперешникЬ. Астрономы увбряюшЬ, чшо 
се обращене полюсов земли происходить 

ошФ пришяжен1я солвца и луны АБйошвую- 

щаго на кольцеобразную часть сфероиды 

земли возвышенной у экватора. 

1733. Де, Всеобщая перемБна широ- 

шы (1793), примбченная вЪ неподвижныхЬ 

звЬздахЬ’, шо есть перемфиа разсшоян!я 

ихр ошЬ эклиптики. (Се кажущееся 

дчижене  причиняешся от  разнаго на- 

клонен!я эклипшики (1739). Причина 

сей 
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сей разности, которая весьма мала, кажеш- 
ся еще не довольно извбешна ; ибо Дела= 

ландо.мб) вычислена она почши вЬ 4 ми- 

нушу, 98 секувдЬ на сшолбше, а Дела- 

каллемб только вЬ 4.4, секунды, Разность 

ая не ош шого ли произходишЪ, чшо полю» 

сы земли, оборачиваясь около полюсовЬ экз 

липшики (1739), не вБ совершенномЬ кру- 

ть оборачиваются ? ибо, какЬ с1е круговое 

Ави жене производишся пришяженемр солн- 

ца и луны, шо весьма вброяшно, что 
се привлечен не всегда‘ бываешф одина- 
ково сильно. Я предлагаю спо мысль шоль- 
ко за догадку. Бачане или колебаше (1739) 
шакже причиняешр разность вб наклоне- 

Ни эклиптики, но перюдичнымЬ образомЪ. 

1734. 5е. Движеше , кошорымЬ не- 

подвижныя звБзды , кажешся , описывающЬ 
в тодб эллипсисы вь 40 секундЬ вЬ попе- 

Решникь , и центромЬ имбющЬ подлинную 
точку, в кошорой находишся каждая 

ЗвБзда. Кажущееся се движене причи- 

няешся движенемь свЬша совокупно СЪ 

ТодичнымЬ. движенемЬ земли; и се назы* 

вается отступлением. Се кажущееся 
Авижене  звбздР ошкрышо , около 1798 

года, Брадлевм”, которой тогда же сы- 

СкалЬ и подлинную его причину. Естьли 
в 3 бы, 
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бы земля была неподвижна, то мы бы 
видфли звбзды всегда вб шой же шочкЬ 
неба; но между шбир, какр лучь свЬша 

ош звбзды доходить ло нас, земля 

подвигается вф своей орбишЬь; и какЬ мы 

видим) всегда предметы вб прямой линби 
на конц луча ‚ кошорымб  донесено до 

глаза нашего изображеве. оных; и вБ 

шакомЬ направлеши, вр каком находитз 

ся сей лучь, доходя до нашего глаза; шо 

слодовашельно звЬзда должна казашься под- 

винувшеюся на столько, на сколько На- 

блюлдашель, нахоляцийся на поверхности 

земли, и несомый сб нею в ея годища 

номр движевни, подвинешся вЬ шо время у 

вЬ кошорое лучь ‘свыта доходит до него, 
Лучь же сибта около 16 минут упошреб- 
ляешо на перебЬ жан{е поперешника орбиты 
земной (1180); а вЬ сю время земля про» 

бЬгает/> около 40 секундЬ градуса вЪ своей 

орбишб. И штакЬ звОзла, находящаяся в 

эклипшикЬ, должна казашься подвинув- 

шеюся далбена 40 секундЬ ‚, когда она вЬ 

прошивустояви сЬ солнцем, какЬ она не 

кажется послЬ сего черезь шесть мЬся- 
цовь, когда она в соединении: ибо вр 

семь послЬднемЬ случаЬ она болБе отда- 

лена отр земли на црлой поперешникЬ 

земной 
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земной орбишы. Се вЬ самой вещи сходно 
и ср наблюлденемр. А какр земля обхо- 

дит орбиту эллипшическую, шо звбзда 
должна казаться описывающею. шакую же 

кривую линфлюо. ( Смотри Г 48 томопме 4 М. 
4 а Гат ‚ рег. 1055 65 ши ) 

1735. Никакого ошсшувленя не бы- 
вает! вр щширэшу для звбздб, находящихся 
Вр эклиищикЬ: и шакЬ оное должно бышь все 

вр плоскосши эклипшики, Из сего слЬ- 

дуешЬ, чпю эллипсивы, которые, кажется, 
описываемы бываюшЬ звЬздами, имбюшЬ 
малую свою ось шЬмЬ больше, чЬмЬ звЬз- 

да ближе кЬ полюсу эклиптики. Чшо вЬ 

самом долЬ и бываещЬ ; ибо самое больъ- 

шее ошдалене ошр подлиннаго мЬсша, кЬ 
сЬверу или. кр югу, есшь почши, какЬ синусЬ 

широты звбзды. каждой, ИзЬ чего слЬдуещь, 
что ощступлене вб широшу всегда умень- 

шаешся , приближаяся кр эклиптикб ол цо- 

АЮса эклипшики; потому чшо звЬзда, находя“ 

щаяся вр эклиптик, не имретр ошсшуплен1я 

зЬ широту, а звБзда, которая бы находилась 

ВВ полюосЬ эклиптики, имрла бы самое боль- 

ое возмол; ное ошсту плене вБ широшу. То же 
самое бываешр при отступлени вЪ скло- 

нени ; оное уменьшается вЪБ удалени‘ ош 
ПолюсовЬ м!ра кЬ эквашору. 

В 3 1735. 



1736. Поелику ошступлен звБ широ- 
ту иногда уничтожаешся ,‚ а ошступлеве 

вб долгошу никогда не уничшожаешся : шо 

ошступлен1е вЬ долгошу должно быть 

всегда больше, нежели ошстуилен1е вр ши» 

роту; и шакЬ отступлеше вБ долтошу 

должно составить большую ось, а ошсту- 

плене вр широшу должно сосшавишь ма- 

лую ось эллиисисовЬь ошсшупленля. Стя боль- 

шая ось, слЬдовашельно, должна быть нсег- 

да параллельна кЪ эклипшикБ, а малая ось 
кЬ оной всегда перпендикулярна, 

1737, бе. Движене на 9 секундЬ, приз 

иБченное вБ неподвижныхЬ звБздахЬ, ка- 

жущееся ‚ говоряш ‚ по причинЬ подлин- 
наго движен1я полюса экватора земнаго, 

которой описываешб, ошсшупашельнымЬ 

лвижешемр, или ср восшоку на запад’, 
кругЬ , коего ценирЬ есшь среднее м5Ьсшо 

полюса, и кошорый имбешЬ 18 секунд вЬ 

даметрЬ. Се движене есшь шо, чшо на“ 
зываешся вачан1 ето; и увЬБряюшЬ , что 

оное’ происходит ош дЬйсшыя пришя* 

женя луны на сфероиду земли. ВБ са- 

момф дблЬ перюдЬ его ошвбчает точно 

перюду узлов луны (1886), шо есть, что‘ 

оный вЬ 18 лЬшр и около 8 мЬсяповЬ. Се. 

| | ‘кажу“ 
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кажущееся движене вЪ звБздахЬ неподвиж-. 

ныхр ошкрышо Брадлеемб: а Г. Иашсиб, 

Славный Геомешрь АглинсюйЙ ‚, для обр- 

яснен1я онато, упошребилЬ слЬдующее пред» 

положеше. Пусшь будешр Е ( фиг. 979) 

полюсЬ эклипшики; Р среднее мБсшо по- 

‚ которой ошдаленЬ отр по- 

люса Е эклипшики около 3» градусовр ; 
ЕС КолюрЬ поворошовЬ солнца; НГ колюрь 

равноденсшвй. ИзЬ шочки Р, как изЬ 

центра, пусшь описанЪ будеш малой круг 

АВСО ‚, кошораго полупоперешникь РВ во 

9 секундЬ, и кошораго окружность обходи- 

ма бывает истшиннымЪ полюсомЬ экваптора во 

люса рква шора 

етолько же времени, во сколько узлы луны 

совершаюшЬ свое обращен, и пришомЬ 

движенемЬ ошступашельнымю и соотшвЬм- 

ственнымр движению Узловь луны. Поло- 

жим, чшо истинный полюс. экватора 

находится вр А, на колюрЬ ЕС солнечныхЬ 

поворотовр со стороны Рака 55, когда восхо- 

дящий узелЬ луны находится противу первой 

точки Овна ^\/, вЪ равноденсшв!и весеннемь 

ма колюрь НГ равноденеший; и что он 

Авижешся изб А кЬ В шакЬ же, како и 

УзелЬ, шакр что. онЬ находимся вЪ В на 

КолюрЬ НГ равноденсшвй , когда Узель лу- 
ны вб первой шочкЬ козерога $ на колюрь 

В 4 ЕО 
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ЕС солнечнаго поворота: вЬ С , на колюрб Е 

солнечнато поворота, когда узелЬ луны вр пер- 

о вой шочкЪ ВБсовЬ =, на колюрЬ НГ равно- 

денсшвй : в ПО, на колюрб НГ равно- 
денсшв!й ‚ когда узелЬ луны в первой 

точкЬ Рака % , на колюрь ЕС солнечнато. 

поворота; шакь чпюбы истинное мЬсшо- 
полюса эквашора всегда находилось подви- 

нушымЬ за шри знака, далбе вБ крутЬ 

АВСО, нежели мЬспю узла луны, 

1738. Поелику полюс эквапюра ошсшу-= 

паешь назадЬ. изь А вЬВ, шо онЬ должень 

приближиться кр звЬздамь, ваходящиамся вЬ 

колюрЬ НТ равноденсшвй: так что уско- 

рене равноденситв!й (1804) покажется боль 

шимЬ, причиняя вБ звБздахЬ, находящихся 

на колюрб’` [| равноденств!й ‚ кажущуюся 

перемЬну склонен1я на 9 секунлдЬ гораздо 

большею ‚ нежели какЬбы лолжио ей быть, 

и се вб шечеше 4 лЬБир и почши 8 

исяцовЬ, вЬ которое время перейдешЬ узел 

‘от’ первой точки Озна М кЬ первой точ- 

кЬ Бозерота Р, а полуср экватора ош А 

до В. ВЬ се же время нолусЬ экватора бу- 

дешр казашься приближивиимся кЬ звЬз- 
дам, кошорыя находяшся у солиечнаго пово- 

роша зимняго ©. Таковы суть дБйсшвитель- 
во 
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но обстоятельства, котшорыя Брадлеяй 
примбтиль, 

1739. Одно изр главнЬйшихЬ дБйсшвий ка- 

чан1я, которое всего удобнБе зам Блиишь, есь 

перембнен!е — наклоненносщи эклипщики 

(1733): сей уголь увеличиваегися на 9 секундЬ, 

когда полусЬ экватора вЬ А, а восходяций 
УзелЬ луны вЬ первой почкЬ Овна М; умень- 

шается онЬ на 9 секундЬ, когда полусЬ 

экватора вб С; а узелЬ луны зЪБ первой 
почкЬ Вбеовр =, шакь чшо, вБ семЬ по- 
слЬднемЬь случаБ, утолЬ  составляемый 
эклиптикою и экваторомЬь должен бышь 

18 секундами, меньше, нежели вЬ первом. 

Ибо разсшояне ЕС, кошорое бываешЬ вь 
сем послЬднемЬ случаБ между полюсомЬ 
® эклипшики и полюсомЬ © экватора, еспь 
меньше, нежели разсшояше ЕА, находящее“ 

ся между сими двумя полюсами в пер- 

вомр случаБ, на количество АС, кошорое 
есть цбльное качане вь 18 секундьЬ. 

О Солнца. 

1740. Поелику мы почитаемь  мепо- 
Авижных звозды за солнипа (1709), по 
А9лжны наше солнце почишашть за неподвихж- 

чУю звбзду, и еще за одну изр самыхЬ 

В 5 у ма- 
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малыхЬ, но коея поперешникь кажешся 

намЬ торазло болбе поперешника прочих 
звЬздЬ, пошому чшо она несравненно бли- 
же кЬ намр. 

4741. Почши всЪ нынЬ думающЬ, что 
солнце составлено изЬ машери шеплошвор- 

ной ‚и изр свфша, кошорыя Физиками 
почишающея за одно, но звЪ измБнен- 

номЬ сосшояни (1175). С1е мнЬие вБро- 
яшно по шому, что солнце гррешб’ и свБ- 

шишф , вб чем сосшояшф два главныя 

свойсшва матери шеплошворной и свЬта. 

1749. Что бы ви было солнце , 

но шо вбрно, чшо изЪ всБхЬ шЬлЬ небес- 

выхЬ оно наиболБе возбуждаешф наще вни- 

ман:е. Оно есшь  тлавный исшочникЬ 

меплошы оживляющей, и свфша , 0освб- 

щающаго наш м1рЬ; оно сосшавляешЬ дни, 
тодовыя времена и годы ; оно оживллешр 

все растущее на земли, и шеплоша его нве- 

обходимо нужна кЪ ‘нашему сохранен1ю, 

ДЬйсшве его разпространяешся вкругЬ его 

на знашныя разсшояния; оно есть центр 

сферы дЬятельности , кошорую сферу мо- 

жно почишашь СоСшавленною изЬ безчи- 

сленнаго. множества лучей разходящихся, 

вышщекающихр изЬ всЪхр шочекЬ поверьхно- 
| сти 
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сти его. И шакЬ свЬпишЬ ли, гроешь 
ли солнце, дБисшее его на шЬла, оное 

приемлюийя, шмЬ бываеш большее , чфыЬ 
оныя кр нему ближе; и с1е его дЬйстые 

даешр себя чувсшвовать шфламЪЬ вЪ обраля- 
ном содержан1и квадрата разстшояния (1 193). 

Почему и думающЬ ‚ что наша вода всегда. 
бы кипЬла вЬ Меркури ‚ а была бы все- 
тла мерзлая в Сотуриф, шрмр паче вЬ 
7 ван. 

1743. Солнце почши сферично ; одна- 
кож намЬ кажешся кругомь плоскимЬ. 
Се произходишЬ ошЬ шого, чшо какЬ вс 

точки его поверхности видятся нам равно 

освощенными, по ничшо не даешЬ намЬ 

чувсшвовашь ‚ чшо часши средийя больше 
выдались кр нам, нежели крайн!я (1911), 
хошя в самой ‘вещи онБ ближе кЬ намЬ 
больше, нежели на 160000 миль фр. (1751). 
С1я единообразнесть свЬша есшь причиною, 

что полукрутовыя линфи, составляюния 

переднюю его выпуклость, начершавающся 

на днЬ нашихЬ тлазЬ, какЬ прямыя линьи. 
То же можно сказать и о полной лун ио 
ПрочихЬ планешахЬ , на копорыя смо 

РимЬ в шелескопЬ, которыя кажушся 
мам плоскими , хошя в самой вещи сушь 

“Феричныя, или почши сферичныя. 

1744. 
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1744. На кру1 солнца примбчены 

пяшна ; оныя усмошрЬны вБ 1611 тоду 

Шейнеромб ; ШезуитомЬ, или Галилсемб, 
кошорой оспоривалЬ у него с1е ошкрыпые, 
ПошомЬ примЬчено ‚ что си пащна имбютЬ 
движен!е, которое, видимо будучи сЬ земли, 

дАБлается ошр востока на западЬ; но езели 

оное принимашь как бы видимое изЬ цен- 

шра солнца, шо оное произходишо ош 
запада кр востоку, какЬ почти и всЬ со5- 

сшвенныя Лвижен1я небесных шЬлЬ. Сш 

пяшна, перешедЬ ош восточнаго края солн- 

ца кр запалному его краю, изчезающр 

для насЪ на иркошорое время;  послЬ 
опяшь появляюшся ощЬ восточнаго края и 

опяшь идушр шЬомр же пушемЬ. — Какь 
замЬчено, 1е. чшо с1и пящна остазотся за- 
крышыми для васЬ на зремя, почши равное 
продолжению ихЬ’ видимости; Че. что по же 
ияшно ‹ кажется всегда уже кЬ краям 
свошила, нежели когла оно подвигаешся 

кр срединь ; мо не безр основанйя заклю- 

чаюшр ‚, что оныя пяшна плоски и соеди- 

мены ©р самою поверхноспию солнца, 

174.5. Си наблюденя и @и закмюочещя 
показали намр, чно солнце, которое цо- 

читалось неподвижным вр центр цла- 

нешной 
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нешной нашей сисшемы , обращаешся 
около своей оси; и чшо се обращене со- 

зершаешся , ‘ошвосишельно ке неподвижной 

точкЬ на небЪЬ, вЬ течение 95 дней, 14, ча- 
совЬ, 8 минушр; шакЬ чшо, но протяже» 

ню окружности его (1831), кажлая почка 
экватора его пробфтгаетЬь около 1018 
азовь вь секунду времени, 

2 ь » и 

1746. Также замчено , что пушь сихЬ 
пяшенЬ , на кру:Ь солнечномЬ, не. всегда 
прямая линбя; чему лолжно бы бышь, есть- 
ли бы эквапорЬ солнца был на плоско- 
сши эклипшики ; потому что ценшры соли- 
па и Земли никогла не выходятЬ изЬ сея 
плоскосши (1793). Но линБя, которую , 
кажется, описываюшЬ пяшна ‚ часто бы-= 
вает эллинсиср, котораго выпуклость иво- 
Та обращена кЬ сЬверу , иногда вр югу. 
ИзЬ чего слЬлано правильное за- 
Ключене , что экватор солнца наклоневь 

кЬ эклиптикр, и се наклонен!е пайдено 
в 7 градусов, З9 минутЬ. 

1747. ЭкваторЬ солнечный шакже на- 
Клонень кЬ экватору земпому на 37 гра- 
АУсов5, 10 минушЬ; и разрЬзываетр оной 

80.15 градусахЬ, 9© минушахЪ отр шочки 

Равноденсшвенной 

1748. 
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1748. Узел эквашора солнечнаго; то 

есшь шочка, в которой онЬ пе; есркаешЬ 

эклипшику, находишся на два знака 10 

традусово ‚ шо есшь, вЬ 10 градусЬ Близ“ 

нецовр, 

1749. Мы скоро увидимЬ (1760), что 
планешы, обращаюнияся вкруг  волвца 

(1707), движущся не в> кругахЬ, но вБ 
эллипсисахр, кошорыхЬ одивЬ изЬ фокусовЬ 

заняшр солицем6; изБ чего слБдуешЬ, что 

солнце бывает ф иногда больше, иногда мень- 

ше удалено отр сихр планешр; шочка его, 

самая дальняя ошр земли, называешся его 

Ч погсеиб; а точка его, самая близкая кБ оной, 
называешся его Перигеемб; есшь двЪ точки 
средыйя ‚ которыя называющся средними 

его разстоян1ями. 

1750. Ежели положишь, чшо среднее. 

разсшоявте сольца ошЬр земли во 100000 

часшей , а эксцентрицишешЬ (1795) орби- 

ты земли, по есть, половинная разность 

между самымЬ большимЬ ея разсшоян1емо 

ошр солвца и между самымЬ меньшимЬ, 

1685 сих частей (1796): шо, солнце 

в его апогеБ (1749), отлалено ошЮ 

земли на 101,085 сихЬ частей; & 

вБ перигебБ , ошсшоишЬ“ ошЬ зем“ 
ли шолько на 98315 шЬхЬ же частей. 

И 
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И шакЪ самое большое его разсшоян!е кЪ само= 

му меньшему содержишся почши, какр 30 

ко 99. Исшинное разсшоян1е солнца отр 
земли не извЬсшно вр совершенвой точно- 

сши. Асшрономы‘, по наблюден1ямЬ про- 

хожденя Венеры по кругу солнца, быв- 

шихЬ 6 Мал 1761 тола, и 3 Поня 1769 

хода, заключили, чшо параллаксЬ (1699) 

солнца вр 8* секундЬ; изБ сего выходит 
среднее разсшоян!е солнна ошф земли вБ 
34,761,680 МИЛЬ Фр. . ( по 9983 

тоаза миля); а посему разсшоян!е солнца. 

будешЬ вЬ апогеь 35,34,7,414, миль, а вЬ 

перигеБ 34,175,946 миль. 

1751. Мы вилимь шЬла шбмЬ боль- 
шими ‚ чм оныя ближе кЬ намо (1908): 
когдажр с1е шакЬ, шо видимый попереш- 

ник солнца должен казашься разной ве- 

^ичины по большему или меньшему его раз- 
Стояню опф земли. ВБ самой вещи, когда 
СмошрЬшь на него в его среднемЬ раз- 

Стояни ошЬ земли, шо его поперешникЬ 

ЭААимой в 91. 57мм. 30”; когда 

болнпе вр своемЬ апогеь, шо вЬ 31‘, 9%5“'; 

& когда вБ своемЬ перигер, шо в 39%, 30“. 
оАержишся же оный кЬ земвому попереш- 

\ику (1736 ) почши, какр 113 к6 1, И 

й шакр 



ИН ине оеоиионоиоооонрнинннонь 

мак} вто истинной маметрр около 393.155 

миль Фр. (вЬ 3983 шоаза каждая миля ), 

1759. Величины шЪлЬ, сравниваёмых 

между с060ю; содержашся какр кубы их 

поперешвиковЬ. И шакр величина солвца , 

сраввенная сЪ величиною земли, почти какЬ 

1,400,0009 кр 1; или, ближе КБ исшиныВ; 

почти вю 1,435,0%3 краш больше величи- 
ны земли, 

1753. Вычисляемы были нлошности толь 

небесных, по силб или напряжению дОй- 

сшвованая ихЬ другЬ ва друга; и изр опаго 

заключен!е выведено, что плошность соли-. 

ца ко плошносши земли содержится , како | 

95,463 ко 100,000, или почши какр & ` 

кр Д. я“ 
1754. Умножа величину солнйл иа е10 

плошность получается количество всея его) 

массы ; и оказывается, чшо оная кЪ массь 
земли солержишся почши, как 365,400 

о 1: 

1755. МрЬсшо апогея солнца находится. 

за шри знака 8 градусовЬ и около 50 ми”. 

нушр , шо есть на 8 градусахь и поч, 

50 минутахр Рака, вр точкЬ неба, во. 

кошорой оно нахолится кЬ конду 41юня ; 

мрсто перигея его в5 шочкЬ неба, пропиву” 

‘лежащей ва 180 традусовр ошЬ сея, и 
ес! \ 
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есть за 9 знаков 8 традусовЬ и околд 

50 минутшЬу или при 8 тралусахЬ и около 

50 минушЬ Козерога ‚ во шочкЬ неба, во 

которой оно находищся к концу Декабря, 

И шакЬ оно ближе кЬ землЬ зимою, нежели 
^ЬтомЬ. Годовое движене апогея и. пери- 

тея солнца почши равно движенто, причи- 

няющему ускорене равноденсивый т]. 
шо есть ‚ движенио полюсов земли около 

полюсов6 эклипшаки ; вброятно ‚› чи 

происходишЬ оное опр шой же причины. 

1750. НамЬ кажется, что солнце каж» 
дый день дЬлаешЬ пЬлое обращене, сЬ во- 

стока на запад, около земли. С1е дневное 

лвижеше солнца, равно какЬ и. непо- 

АвижныхЬ звбздЬ (1730) и планетЬ (1903), 
не есшь .исшинное ;$ оно происходишЬ 
от дневнаго кругообращеня земли на ея 
9Си, отЬ запада на востокЬ; которое обра- 

щене среднее земли (1964) совершается, 
Ошносишельно к солнцу, в щечене 94, 
часовь времени средняго (1965). 

1757. КромЬ кажущагося обращеня еже» 
Аневнаго около земли, солнце кажешся еще 

оощимь другое движеве , кошорое ие 
боле перваго истинно, движен!е по эклид- 

ШиакЪ, Се кажущееся движене причинлешся 

Сом 111. т года= 
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толовымЬ обращен1емЬ земли около солнца, 

кошорое совершаешся вЬ 365 дней, 5 часовр, 

48 минушб, 45 секундЬ, 30 шершй, вЬ 

которое время кажешся намЬ, чшо солнце про- 

холиш 1% знаковь Зомака. С1е продол- 
жене времени называешся годомб сол- 

иечны.мб, которой немного короче звЪз- 

днаго (1731). Среднее кажущееся движе- 

н1е (1808) солнца вр эклиошикь, ва каждой 

день, есшь вБ 59 минушЬ, 8 секундЬ и 

около 90 шершй градуса. 
ъ 

О Планетал6. 

1758. Планешы сушь шемныя шБла по- 

чти сферичныя и почши подобвыя землЬ, 

Они сами по себБЬ не свьшяшся ; а дЬла- 

юшся видными посредством свбша, копю- 

рой они премлюшр ошЬ солниа, и кЬ 
нам отражаюшюь. 

1759. ВсБ планеты обращаюшся дви- 

женемЬ собсшвеннымЬ, ош запада на во- 

стокЬ ‚, вкрутЬ солнца, или вкрутЬ другой 

планешы ‚ и кажутся намЬ — перебЪ- 
тающими ЗомакЬ, из  котораго ни- 

когда не выходяшб; пошому что пло- 

скосшь орбиты, описываемой каждою пла- 

нелою ‚ мало удаляешся ош плоскосши 

эклип- 
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эклиптики, ВсЬ си планеты обращаются 
таким образом6 двумя силами: одна, ихЬ 

шяжесть (196 и 197); а другая, понуж- 

ден1е ихЬ по шамтенсу шой кривой линби, 

которую они описывают (177); которое 

понуждене получили ойБ СБ начала ихЬ 

дви женя, 

1700. Асллерб ошкрылЬ шри главные 
закона движеня планешр. Первый изЬ 

Сихр законовь есть, что лает описв- 

6242015 эллийсисы, а ие круги. Сей за- 

конр нахолдишся в славной книгБ Беплеро- 

вой : Мора Риуйса со г , Зтадйа соттешатиг 
9 ПеИа Матихг, 1009. ОнЬ вычислилЬ, по 

наблюлен1ямо Гихобраее, разстоян1я Марса 

ошЬ солнца вб разчыхр почкахЬ его орбиты, 

и показалр, чшо овыя не можно прино- 

ровишь кЬ окружносши круга, котораго по- 

перешникЬ опредЬлень ; но что кривая с1я 

линбя изгибаешся вЬ вилЬ овала. А е6т0мб 

показал. пошомЬ ‚ чрезь шеорйо всеобщаго 

пришяженая» вБ обрашномЬ содержании ква- 

драша разстолн!я , что сфя кривая линБя, ̀ 
строго изслЬлуемая, должна бышь эллипсись, 

котшораго одинр изЬ фокусов занят цент- 

ральнымЬ свьтиломЬ. Пусть АЕРСА (фиг. 
380) будеш эллипсисб; планета движется 

цо сей кривой линфи; а центральное 
14 свб- 



свЪтило находишся вр $, вЬ одномЬ изЬ 
фокусовр. 

1761. Второй законб Аесилера , что 
квадраты перодическихб вретено пла- 

иетб сод ержатся , какб куб ихо раз- 

стоянй отб уситральнаго ихб свфтила} 

шо есшь, что ежели сравнивать квадрат 

времени, вБ которое, на приморь, главная 

планета обтекаенаЬ свою орбишу, сЬ ква дра- 

шомЬ времени ; вр копюрое другая тлавная 

планета обтекаешЬ свою орбиту ; шо вай- 

дешся между сими двумя квадрашами то же 

содержане, какое есть между кубами сред- 

нихр разсшоян!й сихр планетЬ отр солнца. 

И мак ежели извЬстны перюдическ1я вре= 

‘мена двухЬ планешр, то чрезЬ то извЬ- 

сшно уже, как1я суть ихр ошносишельныя 

разспоян{я ош солнца ; и ежели извбстно 

исшинное разсшояще одной планеты , то 

узнать можно истинное разсшояне и дру- 

той, равно какЬ разешояня всБхЬ шЬхЬ , 

коих можно узвашь времена перюдическя. 

"Сравним перюдическ1я времена земли и 

Юпитера, и ноложимЬ, что одно изЬ 

разсшоян1й извостно : время перюдическое 

земли 365 лней, кошорыхб  квалратЬ 

133,995; время  перюдическое Юпишера 
4.330 
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4330 дней, коихЬ квалрашб 18,748,000; 
положимЬ ‚ чшо среднее разсшоян1е земли 

ошр ‘солнца 10, коего кубЬ 1000; из 

сего булешь слБдующая пропорция : 

133,995: 13.748,900:: 1000: х, х будешь 

110,731. Не шрудно шеперь видбть, что 

как перюдическаго времени Юпишера ква- 

Арашр во 140 крашЬ больше квадраша вре- 

мени перодическаго земли, шакЬ и кубЬ 

Средняго разстоянйя Юпишера во 140 крашь 

больше куба средняго разстшояня земли. А. 

как средиее разстояне земли ошр солнца 

10; шо разстояше Юпишера ош шого же 

свЬшила немного больше 59%. Сей законЬ 

ошкрытр Асплеромб 15 Маш 1618, какЬ 

он самЬ сказываешр (Налтопкег, ое Г. 

раз. 199). ОнЬ искалЬ, какр бы на удачу, 

Содержанй между разстоян1ями планевр 

и продолженями обращенй ихЬ; срав- 

нивалр ихЬ радиксы и их сшепени; по 

Счаспию дошел до сравниванйя квадратовЬ 

времень ср кубами. разсшоянай : ошкрыль ,› 

что между ними содержаве не изм Ьняеп!» 

ся, ‘и сшоль былЬ восхищен сим ошкры- 

пцемь, чшо СБ шрудомЬ вБрилЬ своим 

выкладкамр. Чтожь бы ов почувспво- 
валЬ , когда бы возмогЬ предвидЬшь , чпю 

Сей закон будешр источникомЬ отшкры- 
ЕЗ ия, 
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тя, боле общатго и еще болБе важнато, 

ошкрыпия примяжен!1я всеоблцато ‚ учинен- 

иаго Небтономб, 50 льшЬ спусшя? 

1769. ‘Трепцй заковр БеплеровЬ есть „ 

что площади пропориональнь во време 

Яаиб; то есть, чшо времена, вв кошо- 
рыя планеша прошекаешЬ по разнымЬ ду- 

там АГ, РЕ своел орбишы, содержашся 
между собою , какЬ птреугольныя площади 

А$Р, 05Е, предБлами имфюция по одной 
из сихЬ лутЬ и по дзЬ прямыхЬ лини 
А$, 05$ и 05, Е$, проведенных ош кон 

цевЬ сихЬ. длугр АР, РЕ кЬ центральному 

свбтилу $; и равномЬрно си площади ме» 

жду собою содержашся , какр времена, вБ 

которыя пройдены дуги, ограничиваюция 

ихр. ИзЬ чего видно, чшо си времена 

шьмр крашче, чЬмЬ планеша ближе кЬ 

центральному своему свЬщилу ; ибо тогда 
преугольная площадь будешЬ меньше, Сей 

закон есшь слБдсшые опредфлен1я ексцен- 
шрицишешово и скоросшей планешЬ ; и 

Асплерб узналь оной изр наблюдевй ; 
он началЬ догадываться, что оной долженр 
быть обиий, а слдБланное примфневе сего 
закона кБ наблюдев!ямь Тихобраге, дока- 

зало, чшо оный вЬ самомЬ дЬлЬ есшь общий 

Невз 
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Невтонб доказаль послЬ, чрезЬ законы 
Авижен1я, чшо оный закон необходимое 

есть слЬдсшве движен1я меташельнаго, со» 

единеннаго сЬ силою центростремишельною, 

кошорая удерживаешр планешы в ихр 

орбишахЬ (196 и 197 } 

1763. Планешы раздфляюшся на два 
класса. Перваго класса планешы называют- 

ся иервыни или главными , или переа- 

го чина. ЧисломЬ ихЬ семь : Исркур Я ®, 

Венера ®, Земля 6, Мареб °', Юпти- 
77626 , Сатурнб Ъ, Уранб $. ВсЬ он 
обращающся вкруг Солнца ©. 

1764. Вшорато класса планешы назы- 

вающся сопутствующими или подчинен- 

ными , или втораго чинй Планетами } 
иначе Срутниками, или „Ч унами. ИхьЬ счи- 

шаешся чешырнадцашь, а именно; одна, 

копорая обращается вкрутЬ земли и 0050- 

бенно называется „/уною ; четыре обра- 

щающихся вкруг Юпишера; семь обращаю- 

Щихся вкрутю Сатурна, и‚двЬ недавно ош- 

крышыя Гершелелб, которыя обращаются 

вкругр Урана. Си послЬдн:я тринадцать 
наипаче  называющел С’рутнивани, и 

Различающся большею или мень- 

щею степенью Удаленя ошЬ главной ихЬ 
Г 4 пла> 
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планеты $ самый ближайший кЪ оной 
называется 726/2651м5 спутнико.мб; слЬдзю-4 

Пий сторы мб спутникомб, и шакЬ далЬе 

по сшепенямр их отшдаления; 

1765. Кром вторыхЬ планеш, о Ко» 

торьхЬ мы шеперь товорили (1704), Са- 

турнр окружен кольцомЬ весьма тон“ 

кимр, почти плоским, которое сБ нимЬ 

концентрично, и которое равно отдалено 

отр его поверхности во всхЬ ея шочкахь. 

Астрономы почишаютЬ оное за собран1е 

шфлр шемныхр, или маленькихЬ лунБ, 

1766. (Се кольцо примЬчено было Га- 

лилесмб вЪ 1610 тоду; но положене его, 

вр ошношевли кЬ землЪ, не допустило Га» 

длился узнашь исшивную его фигуру ; онЬ 

принялЬ его за два шЬла, сопушсивуюция 

Сатурну ь изЬ кошорыхЬ одно находишся 

кр востоку, другое кЬ западу. Не много 

времени спусшя , показалось ему, что си 

два шЬла подвержены нЬкошорымЬ перемБ- 
вамЬ; онб примбтилЬ, что видимая вели= 
чина ихр уменьшилась, м увидЬлЬ вако» 

нецр, кЬ концу 1619 года, что оныя шЬла 

совсьыь перестали появляться, а ви- 
АБнЬ шолько один шарю Сашурна совер» 

шенно круглой. . 

4767, 



1767. Мноме Асшрономы , посл Га- 

Яилея, примЬтили шакже ‘с1е кольцо; но 

не больше его были счасшливы в ошкры- 

пИл исшинной его фигуры. Гугенйю одол- 

Жены мы сим ошкрыпиемр. Он дока- 

залЬ, что замБченныя фигуры Сатурна 

производимы были ошЬ кольца’ круглаго и 

плоскаго, ошдБленнаго со всбхЬ сторонЬ 

от шара Сашурнова ‚о которое, ежелирна 

него смошрЬЫшть косвенно сЬ земли, дол- 

жно казапися, по правиламЬ Оптики, вЪ 

видЬ эллипсиса, больше или меньше ошвер- 

стато, по мЬрЬ большаго или меньшаго воз- 

вышев1я вашего глаза надЬ его плоскоспию. 

Вр сей дЬйсшвишельно фигурЬ являешся 

кольцо Сашурново, по развымЬ ето поло- 

женямь, вь ошвошев1и кЬ намЬ. По симЬ- 

по’ разнымЬ видам дано Сатурну сшоль- 

ко разных именр. 

1768. КВБогда кольцо находишся вЪ по- 

Ложени наименБе косвенномр, относительно 

кЬ нам, и эллипсисЬ, вЬ видЬ. котораго 

оное кажешся, боле ошверсшЬ ; шогда ма- 
дая ось сего эллипсиса равна почши поло-= 

жинЬ большой его оси: кольцо нЬсколько 

Заходишр за края Сатурна, кошораго щарь 

Среди эллипсиса ; и тогда СашурнЬ назы- 

5 вает 
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вается: Заитпихг еШрисо-атарих етих, Сотурнб 
сб эллиптическими рукоятками, полный. 

1769. Когда кольцо дЬлаешся косвеннфе, и 
малая осъэллипсиса нЬсколько бываешь умень- 

шена ‚ шогда СашурнЬ называешея : (’а- 
турнб сб эллиртическими рукоятвами, 

уменьшенный. Зариниг еШрисо апраих @ти- 

яиих. 

1770. Когда с1я малая ось уменьшаешся 

половиною или около половины, шакЬ чшо 

шар Сатурна ` выходишо ‘изб эллипсиса 

сЬ обфихЬ сшоровЬ, шотгда он называешся: 

Сатурнб сферической сб рукоятками, 
баштпих /рйегсо - аираиг. 

4771. Когда малая ось шакь уменьшает- 

ся, чшо пересшаешр бышь видимо полое 

ибсшо, находящееся между шаромЬ Сашур- 

на и его кольцомб , шогда называешся: (4- 

тури сферичный сб заостринами, или 

Сатурнб сб ушками, биитпиг урйетоо = 

сирицаия › или Эщитпих ФтапсШаих. 
1779. Наконец, когда кольцо совсьмЬ 

пропадаешр , по Сашурир кажешся круг- 

лымЬ и называешся ; Сатурно круг- 

лый , баштпиг тоштацх. 

1773. Три причины мотушЬ произво“ 

лишь спо круглосшь, Когда СашурнЪ на“ 

ходишся при 90 гралусЬ знака ДЬвы или 

Рыбр, 



Рыбр, шогла плоскость его кольца направле- 

‘на кр центру Солнца, и принимает 

свьшЬ шолько на свою шолсшошу , кото- 
рая не довольно велика, чшобы могла ошра- 

жашь намЬ количесшво свЪша нужное для того, 

чтобы видЬшь намЪ его столь далеко ; по- 

чему СашурнЬ кажется шогда круглымЬ 

и без кольца. С1е кольпо изчезаешЬ, по 

недосшашку освЬщеншя, почши на мЬсяцЬ , 

по есть на 15 дней прежде и на 15 дней 

послЬ прохожден!я Сашурна чрезЬ шу шочку 

неба, которая на 5 знаков, 90 градусовь, 
или на 11 знаковЬ ‚, ЗО гралусовЬ долготы. 

1774. Изчезаещр шакже кольцо Сатур- 

ново, когда плоскость сего кольца, направ- 

лена будучи кЬ землЬ, в шакомЬ нахо- 
дишся положени, чшо продолжешще сел 

плоскосши прошло бы черезь нашЬ тлазр. 

Тогда мы видимр шолько его шолспюту, 
кошорая шакЬ мала, или отражаешЬ шакь 

мало свЪту, что мы не можем ея при- 

мЬшишь. Г. Делаландб вб Чспрономйи сво- 
ей, Гомб ГГ, стран. 1958, думаешь, чшо ошЬ 

Сея причины должно дЬлашься невидимымЬ 

кольцо за семь или восемь лией прежде, 

межели земля бываетЬ вЬ плоскосши кольца. 

1775, Г, Маралди показалЬ , вБ пре- 
$ расномЬ своем © семь разсужденщи, что 

еспиь 



цы" бб лы 

есшь треп!я причина, опр которой может 
невидимым бышь кольцо Сатурново: шо есить, 

когла оно вр шакомЬ положев1и, чшо пло- 

скость его продолженная проходишь между 

солнцем и землею; ибо шотда освбщенная его 

поверхность не кЬ намЬ обращен И МЫ РИ- а, 

лимр Сатурна без кольца. (Смошри Метой"ея 
ае Г Шса4. 4х бете. апиве 1715, расе 15.) 

4770. ВнЬшвь!й поперешникь кольца Са- 

шурнова кЬ поперешнику шара Сашурвова 

содержишся почши, какЬь 7 кЬ 5; чшо по- 

чши равняется 67519 милямЬ. 

1777. Ширина сего кольца равна ши- 

ринь промежушка между его внушреннею 

окружвосшио и шаром Сатурна, или не- 

многим поменьше, по мыбн!о Гугеня: 

она почши равнаяешся у; поперешника Са- 

шурна. Часшь кольца, самая близкая кЬ 

шару Сатурна, гораздо свбшлье , нежели 

ошлаленнфиция часши. 
1778. Плоскость кольца наклонена око- 

ло 30 градусовЬ кь орбишф Сатурновой ; 

а на 31 градусь, 20 минушЬ, кЬ эклипти- 

кБ, по мнбншо „Маролдову. СШв-то вели- 
кое наклонен1е причиняет всЬ разныя виды, 

© кошорыхЬ мы говорили. 

1779. МЬсшо узла кольца Сашурнова 

есть тоже, како и узла четырехр 

пер- 

хх м ме ыы = мым к вв а а 

27 
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первыхЪ спушниковЬ, которое А‘ассин# еб 

опредБлено на 5 знаков, 99 градуса ‚, шо 

есшь, у 99 градусовЬ знака ДЪвы. 

О гласвныхё Планетах6. 

1780, Главныя планеты суть шф , коз 
торыя обращаюшся около солнца (1763): 
Их раздбляюшр на оымшийя и нижняя: 

С1е раздбленше етшносительно кЬ ихЬ раз- 

стоявнйо ош солнца, сраввенному СЬ раз- 

стояшемЬ земли ош того же свЬшила, 

1781. Вышн!/я планеты суть: МарсЬ, 

Юзи:перь , Сашурн и Уранб, копорыя 

боле ошдалены ошЬ Солнца, нежели земля, 

и кошорыя, слбдовашельно, обремлюмЬ 

ею посльднюю вр их обращении: для сего 

Мы ихЬ видим иногда кр сторонь солнца, 

Иногда же ср прошивной стороны. 

1789. Нижн!я планеты суть: Меркурйй и 

Венера, кошорыл ближекьЬ солнцу, нежели зем- 

Ая; и которыя, слБловашельно, не обремлющЬ 

Никогла сея в ихЬ обращен1и. Для сего мы 

Жидимр ихр всегда со спороны солнца, а ни- 

Когда сЬ противуположной; потому что ни- 

КОГда не находимся между ними и солнцем, 

1783. Выше сказали мы (1751), чпо 

Хажунийся поперешникЪ солнца, в> среднемЬ 
Разстояни оп земли, есшь вЬ 31‘ 57“ 30/4 

кажу® 



кажупиеся `поперешники планешЪ , когда 

смошрЬшь сЪ земли, суть отшносишельны 

кЬ их подлинной величинь и кЬ разсшоя- 

ние, на которомЬ их видимр; но чтобы 

сравнить с1и поперешвики между собою; равно 

какр иср поперешникомр солнца, предполага- 

юшся они всЬ видимыми в| разстоян1и равном 

среднему разсшоянио земли отр солица( 1 7.50}; 

как шо изображает слБдующая шаблица, 

1784. Габлииа важущихся попсреш- 

пиковб Солнца и Планетб главныхб, как 

видятся они 66 изстояиЕи 2авно.иб ее д”! СА 
нему разстояню земли отб Солниа; и 

сравиен1я сихо попсрешниковб сб 2о- 

перешникомб Солнца. 
——— 

и Поперешники Ноперешники 
нак 

у 

имена еаы планешЪ, сра 

ПланешЪ 
вненные сЪ 

Мину. Секун.|Терц. |солнечнымЪ. 
почиаоиоиннинве, | пооит й в „— Руан Ра —ы=ы=—ы—— 

($) Солнце. 31 57 ее 

я Меркурий.| — но 
7 дс В т 4 

Ф Венера. › тб Е а 

5 земля. ® рт 17 к ` ® ® за 

с” МарсЪ. . тт р а = 

13 ось 

51 а 

40 са р 

тб ое 

21 ЮпишерЪ. 
Ь СашурнЪ; 
его Кольцо 

$ Уранъ.. - ао | 

=—=—ы——. 
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1785. Узнавши кажуцйеся поперешни- 

ки планешЬ , видимыя на шомЪ же разсто- 

яы!и , легко опредблить величину каждой 
планеты в земных поперешникахр. А 

какр извЬсшенр подлинной поперешникр зем- 

Ли в) милях, шо узнаемьр, сколько миль вЬ 

поперешникб подлинном каждой планеты, 

С1е можно видбшь в слБдующей Таблиць, 

> кошорой' означены си величины, СБ ма- 
лою развБ разноспию, и в которой попе» 
решникЬ земной приняшб за единицу. 

1786. ТГабхлица величииб поперешии- 
ково Солнца и Планете главиьриб в5 вели 

Ныхб поперешникахб и вб милялб (в6 
22$3 1043066 каждая). 

-т-% —ы— 

а Ве ии ны 
„1 ЕС О НО 

ом |ВЪ поперешни- 
ПланешЪ. р | ВЪ миляхЪ. 

'кахЪ земныхЪ. 
инь инь —-—- Ы—— == —6—и——мщ 

Я а р ие 
| Меркурий. ° ° . 9 О т ° 5 * 5 т т во 

> У с 33 
енера. ° ® . * ‹ о 34 5 Г ® . 2784 

Земля. $99 ° ® м т 5 . $ 5 2 $ 6 5 

МарсЪ. ° ° ® ОЕ о = ® . ® ® 1 9 м Т з 
Юпишер?. . а - ин. ВОО 

рн а 289361 
Кольцо его. ® ® ‹ 23 я ® ® ® 675 т Я 

УранЪ. . о ° . $, 4 . . ® 12892. 

1787. 
* 



ой 

3737. Толсшоты планешЬЪ, сравниваемыя 

межлу с0б0ю, содержашся , какЬ кубы по- 

перешниковь ихб (1759). Мы видБли 
(1786) величипы ихЬ поперещниковЬ срав- 

ненныхб © земными; слдЬлавь изб нихЬ 

кубы, получим дЬйсшвишельныя планеш®о 

шолсшоты, сравненныя сЬ шолсшототю земли, 

которую мы принимаем за единицу. 

1788. Гоблина толстотб Солииа и 
Планетб главныхб, сравиенньхб сб тол= 

стотою земли. 

о 

ол. мо т 
г 

Имена и О 
тон Почши, или |ВЬ десящичныхЪ 

окол А _дробяхЪ. 

Солнце. „1 1435023 . 1143. $ 1435022 ‚666239 

Меркури. |. . . О |. . 0.078372 
то Венера. . оо и |» ОВО 

ем сое ОСНО 
МарсЪ, .|.. ’с о га ‚9 9391489 
ЮпишерЪ, ое 
СаптурнЪ. ‚.’ 19304, | ‚. 1090.:179430 
У ов. › |> >> 9 2219. 9850900 

1789. Плошносши или тустоты планет 

вычислены , равно какЬ и солнца (1753); 

по.мЬрь дЬйсшвовав!я их друтЬ на друга. 

Оныя найдены шаковы, какЬ вЪ слЬлующей 
Таб". 

Ф 

з.=- 
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Таблиць изображены , вЪ которой сравни- 
ваюшся сь плошносшио земли, приняшою за 

единицу. 

1790. Таблица плотностей Солнца и 
К у 

ИТланетб главныхб, сравненныхб сд плота 

мост(ю  зежли. 

реле оеныюь. о) оси оно тт оитттооо 

Имена Глоашиор шт 

планешЪ. | Почши; | ВЪ десяптич. дол. и ма 
Солнце, у ь х ь ‚ 0.254630 

Меркур!й. в в о 
Венера. ` . 1. ни 1.275000 

Земля, а ооо о 
р 2 

МарсЪь О нь оо 

ЮпишерЪ. тоя о ооо 
СапгурнЪ. а пот. РОО 

УранЪ. ое уу О аРОЧОт 
——щ—=—щ—=—=—ы—=—=—=—=——= иж 

А7ОТ. Поелику извьсшны шолсшошы пла» 

неть (1788), равно какь и ихЬ плошносши 

(1790) $ Ошносимельно кЪ землЬ; пю Легко, 

помноживЬ си два количесшва между собою, 

Узнашь ихЬ массы, относительно кБ массЬ 

Земли ; кошорая принимаешся за еди* 

Ницу. 

Мои 1ЛЁ д 1799. 
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4799. Таблица показывающая массы 

Соляная и главныхб Планете, сравиенныя 

0 пассою зеили,. | 

—- сопок бовлиеьвинитоссо отитнитоти- 

Имена Е вот еты. 

планешь. Почиши, | ВЪ десяшич. дол» 

Солнце. 305400 . | 3053998321504 
Меркури. о а 

| Венера, А и 9 т.т 8 
Земля. . 1 ис 12090000 

| МарсЪ. У Чу Уре. ОЗОН В 

|ЮпишерЪ. 54 О © | о 

СашурнЪ. Ох |. коб За 
УранЪ. а 17,7 40612 

1793. Движене собственное каждой 

изЬ начальных планеп происходишф отр 

запада кЪ восшоку по эллиишической ор- 

бишь АЕРСА (фиг. 930), коея в од» 

номр изЬ Фокусов5 находишся солвце 

(1700). Вс си орбимы сушь предЪфлами 

плоскостей, кошорыял проходяшр черезЬ 

ценшрь солнца, но ие находимся ниже 

двухЬ на одной плоскости : орбиша земли 

на плоскости самой эклипшики; всЪ прс= 

ч1я разно кр оной наклонены; но ни ви 

одной, которая бы Удалялась на 3 граду- 

совр отр эклиплики, шакр чшо всЬ онЬ 

со- 



— бТ = 
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солержашся в Зомакь, Се удаленше 
ош эклиишики называешся широтою пла- 
нешЬ, и вообще миротою звЬздЬ, 

1794. Габлица нак лоненйя орбит Плаз 

метб главыьхб кб плоскости эклиптики. 

И мена Наклоненте. 
\ 

Град ус.|Минуш, |Секунд планеш >. 
— 

Меркурий, 2 [9 55 39 
ПН ата з 23 т 
Земля, ть о о С 
Пе ре 50 47 
ЮпишерЪ. Е 1 ТО 38 
СашурнЪ. т | а зо ие 

г Урны р 46 г 2 
со еее кет. ож = ритм ини. 

1795. С орбишы суть разной вели- 

чины. СлЬдовашельно разсшоявйя началь- 

ныхр планешб ош солнца весьма разны 

между собою. Мы выше видБли ( 1761), 

какр найдены с1и разсшоян:я. И какЬ пла- 

нешы описываютр орбишы эллипшическиЯ , 

кошорыхЬ вб одном изр фокусов нахо“ 

дишся солице (1760), то разсшояве каж- 
дой планёшы отб ‘Сего свьшила не всегда 

Одинакое (1749): шочка А, отлаленвЪй- 
шая. ош солнца, называется а реле ; 

почка Р самая близкая пазываешся ери- 

Фел1ем5 ; двЬ шочки средня ЕС вазывают- 

‘Я средними разстоящями. «Эасцент- 
на ви- 



чаю 00 зы 

Юицитетом называется половина С$ ра32 

ности между самым большим и самым 

меньшим разстоянемЬ; и с!я половинная 

разность, ошняшая ошф самаго большаго 

разсшоян!я, или прибавленная кр самому 

жалому , дБлаешь среднее разсшояне Е5. 

ПредположивЬ; что среднее разстояне зем2 

ли ошр солнца содвржишВБ 1000000 часшей} 

можно найши в слЬлующих шаблицахЬ 

пропорцюнальныя разстояная прочихЬ пла- 

нет ошЪ солнца. Когда извЬсшень экс- 

центрицишетб орбиты планешы каждой, 
о извбешны будушь и ихЬ разстоян1я ош 

солипа вб афелб А и в перигел! > Р. 

_ 1796. Таблица средним разстоянй 
'Планетб главныхб отб Солнца, в6 таз 
пихб частЯ46, котор 5 66 среднемб 

рразстояи зетли отб о солнца содержии- 
ся 1000000, и ихёб эисие #0 энснентрицитестовб. 

1 Имена ея Средшя | 2) Экесцентрици- 
планешЪ. | разстоянтя; шешы, 

Меркури. . тот 9700 — 

Венера, . 123330 ‚а 5050 
Земля, ... 1,000000 т, бо 

марс... 15236900 ито аа ноО 

|ЮпишерЪ. . 52009%0 ооо 

\СашурнЪ. . 9540070 . . 543819 
\ УранЪ. а 19081800 а 47587, 21 

Таблица 



Таблина разстоян{Я 6$ афел1$ и пери 

ге. Планет главных отб Солниа, в6 

такихб частяхб , которыхб среднее раза 

стояние ‘зетли 0тб солнца содержитд, 
1000000. | 

Имена Разсшояня Разсшояня 

плацешЪ. вВЬ ВЬ 

афел15. перигел1®. 

М ‚ркур, з ® 466800 . 307400 

4 728380 . 718328 а 
1» 

НЫ Е . зенера, $ 

Земля, =. 1010850 ‘ 983150 
№ 

| 

МареЪ. } . 1065300 | „13810900 
ЮпиптерЪ. ^. . 5451760 - 4950200 

. 10083880 |. 8996260 

‚9120397. | + 10034249 
жи ария 

СатуронЪ. $ 

Уран... . 
аня век опеки Ее пн. иже. 

1797. Ежели мы дадим шеперь симь 
10900000 часшямВ, содержащимся вБ. сред- 

немр разстоян!и земли ош солнца, количе- 

|, Сшво 34761680 миль, кошорое, как выше 
сказано (1750), есшь среднее подлинное 
разсшоян1е земли ош солнца, то явсшвуешь, 

чшо каждая изб сихЬ часшей будешЬ вЬ 

34, 761680 миль И так умножа число 

сихр часшей, изображающее разныя пла- 

нешр разсшоянЁя ош солнца, ва 34 мили 

и на 761080 мимонныхЬ  часшей мили, 
д.8 на- 



то ги рольаэ сме ов 

найдемь разсшоян!я изображенныя вЪ’ ми? 

ляхр, какЬ шо можно видЬть 

жихЬ шаблицахр, 

во слБдую- 

1798. Таблица среднихб разстоянй 
Планетб главныхб 0тб Солнца, вб ми- 

р 7 
ях р ‚ 6) 2235 тоаза каждая миля. 
О й У——————_———д——-—— 

Имена Средытя 
планешЪ, разстмоянтя. 

———=—=—=—=—=—— о киыя 

Меркурий. . ь - 13456246 
Венера. ть , 95 тачтбб 

А а . р 34761630 

МарсЪ: 4. о... . ‚ 52966024 
Юпишерь.. ... ы ‚ 180704808 

СаптурнЪ. . о. : ‚ 331628860 
УранЪ. ме . „603315425 

Таблица разстоянй 66 @емв и 

веригела в Планетб главизихб отб Солнца, 

вб миляхб, по. 2273 тоаза каждая тиля. 

Имена Разсшоянтя Разепоянтя 

планешьЪ. вЪ вЪ 

афелтЪ. перигел!5. 

Меркурий. 16326752 |. 10085740 
| Венера. 25319713 |. 24968620 

Земля. 35347414 |. 34175946' 
МареЪ, 57891754 |. 48040294 

ЮпинерЪ. 189512336 |. 172077268 

СашурнЪ. 350532609 ‚ ТТЛ 

УранЪ. | 664960639 |. ббуббиаат 
р оу нонмнарвая ——^“ 

1799: 



| а 1.087620 

1799. ИзЬ сего видно , чпю экоцентрих 

цишешы орбит планешныхр (1796) весьма, 
Разны межлу собою ; ош чето и происхо- 

дяшб6 орбиты эллипшическя больше и 
меньше близкя кр кругу. Эксценшрици- 
шеть вб орбишб Меркуря есшь самый 
болышй изЪ верхЬ, и орбиша его весьма 
чувствительно эллипщическая ; напротивЬ 

эксцемтрицишетр вб орбишь Ураня изЬ 
вебхр меньний; почему орбита ето мало 
эллипшична и близко подходишр кр кру- 
гу. СлБловашельно разность между боль- 
шими и меньшими разсшолйями ото солнца 

„я \. М перембняешся в шомЬ же содержанйи ; какБ- 

по можно видрнть из сльдующей таблицы. 
Во оЧерида ‚разностей между са- 

иыии болшими и самыми малыми раз- 
стоядями иланетб главный хб отб солнца. 

поразит аще 

Имена о оно сши 

ВЪ мил!о. ВЪ | Почити Раз- 
— ланешЪ часит. Милахь. как} нос, 

Меркури. 159409] 5541012] 3 кЪ. 21| 5 
Венера, 101001 ‚35109272 — 71| 55 
земля, 337100] 117146339 — 29| зв 
МареЪ. 283400 9851460) 6 — 5 5 

ъ < 7 ЭпишерЪ, $99621 5503 Е — ТО] ‘5х 

37897498] 9 — 8] 3 | 
з УранЪъ. 95174| 3308408!201.200 |..*; 

и поииииюиь, пннимнужомиииминиюииютиюныя - 



1801. Бремя, в которое кажлая 
планеша совершает обращене свое около 

своего ценшральнаго свбшила, называешся 
обрещенемб. перодическим; а кривая 
линВЯ, вр сем случав описываемая ею, на- 

зываешся орбитою ея, кощорая есть эл-= 
липтическая (1760), Большая ось орбиты 

планет  тлавныхЬ” сравненная сЪ боль- 
шою осью орбиты земли, находишея вЬ 

томЬ же содержа] и, как и среднее раз- 

стоян1е сихр планешб ош солаица, срав- 
ненное СБ среднимб разсшоян1емЬ земли 
отр шото же св_шила (1196). И шакЬ ежели 
предположить, что большая ось орбиты 

земной состоишр изЬ 100 частей рав- 

ныхЬ : шо большая ось Меркур!я будешь со- 

держать вЪ себЬ около 39 сихБ часшей; 
большая ось орбищы Венеры будешь содер-. 

жашь оныхЬ около 79%; большая ось орбишы 
Марса, около 15%; орбиты Юпишера, око- 
ло 590; орбищы Сатурна, около 954, а 

Урана, около 1908. Планешы соверша- 
юшЬ свои обращеня шЬмр вЬ продолжи- 
шельнфйиия времена, чфыЬ онБ болБе уда- 
лены ош солнца, какЬ- шо изображает, 
$^Ьдующая шаблица. 

#809. 

поиринанинненьь рииениионыя 

ЕЕ ЗН ННИРННИ 



приень тррнаитикая 

ре ванне 

и 

1309. Таблица продолжентя 'Обраще- 
мя ИП С главихб около. Солнца. 

Имена _Продолжен1е обра мьен1 } |И, 

паанет 6. |ВЪтодм ся. | дни. |ч16. | Мин. сек. `вЪ секун. 
мноооновиии 

Гу ет куй. А 3 8% 23 506 ̀ а 7603 154 

Венета. | я 7: 224116 |309 4. 194.135 г 

Земля. г_|оили| 36515 148 |452] 31556925 
От! осительно къ 
одной почк$ неба, 365|.6’|'9 1+ 31558150' 
МарсЪ, т тт 686122 |18 |309 | 59350719 
Юпиштер?. и то 4330114 [36 О 3119420 
Са утнЪ. 20 5 1074715 | о 4 о 19235948 

„Ува "” 83 4. 3044518 О © 263851835] 

1803, Мы показали вы сей Е два. 
развыя продолжен!я обращен!я земли; первое, 
ошносишельное кЬ равноденсшв!ю, называет- 

ся годомб солнечижб, или годом тропи- 

ческимб. Се есть продолжение времени, во 

которое солнце, по причин обращевя земли 
около ‚него (1757), кажешся ‘нам, общекаешЬ 
|® знаковь Зодака; или, се есшь время 

прошекающее от шото мгновен!я, вЬ кошо- 
рое солнце находится вр шочкьЬ равноден* 

спия ‚ до шото, вЬ кощорое приходишь паки 

вр шу же шочку равводенсшвя, соверша пЬлое 
обращение, СимЪ тодомЬ опредбляется воз- 

вращен1е годовыхЬ времень (1936); и про- 
должен!е его наиболЬе нужно знашь вЪ 
обществ, 

1804, Второе продолжен!е, показанное 

»Ь ТаблицЬ, прийимаешся относительно кЬ 
д 5 не- 



неподвижной точкЪ на небЬ, и называется 
годомб эвёздньытб. Се есть продолжение 

тода солнечнато, относишельно кЬ неподвиж= 

нымр звбздамЬ ; шо есть, се есть время, 

прошекающее ошф пюго мгновен1я, вр ко- 

торое солнце находится в соединении со 
звоздою , до шото, вЬ которое опять при- 

дешр вр соединен1е сЬ пюю же звбздою, по 

совершенйи всего обращеня. И шакЬ звбзд- 

ный голЬ длиннБе солнечнаго, оптниосишель- 

но ко равноденсшвямр } ибо шочки равно- 

девсшвенныя каждый тодЬ ошступающьЬ на- 

задЬ на 50 секундЬ и около 90 шертий 

традуса ; а долготы звбздБ увеличиваюшся 
на с1!е же количество (1949). И шакЬ солн- 

це должно встшрЬшишь звбзду позже, неже- 

ли равноденсшвенную шочку , ежели пред- 

положишь, чшо вБ прошедиий тодЬ и зввз- 

ду и шочку равиоденсшвенную встрЬшило 

оно вр шо же мгновен1е, КакЬ видимое дви жене 

солнца есть, 59 минушЬ, $ секундЬ и около 80 

шерщй градуса на день (1757); то по- 

тшребяо ему %0 минушЬ, 95 секундЬ вре- 

мени, чшобЬ перейши 50 секундЬ, 90 шер- 

и, на кошорыя увеличилась долгота 

звЬздЬ: из чего слБдуешЬ, чшо продол- 

жен!е тода звбзднатго есть 365 %*., б “зе. 9 

10“ 304“. Ся- шо  перемБна долготы 
эвЪзАр 



авЬзлЬ называешся скорее мб рравноден- 

©1164 И. 

1805. Средная разстоян{я планешЬ 

тлавныхб ошЬ солнца (1798) показываю 

нам  почши точное прошяжеше 0о0- 

ращен ихЬ. УзнавЬ с1е прошяжеше, рл’- 

но какр и время, вБ которое обмекаюшть 

оное планешы (1809), узнаемЬ , сколь бы- 

сшры их движен!я.  Мног1я перебЬгаюшь 

носколько миль вр секунду времени, и 

шЬмЬ скорБе’ движушся, чбмЬ ближе кЬ 

солнцу: и шакЬ Меркурй идешЬ скорБе 

всрхь, а УранЬ медленнЪе всЬхЬ. СлБдуюция 

Таблицы изображают прошяжене обра- 

щен1й ихб вр миляхЬ и шоазахр, равно 

какр и среднюю ихЬ скоросшь вб секунду 

времени средняго. 

1806. Габлина протяженя Обраще- 
мя Шлаистб главныхб. 

Имена ито жене 

планенгЬ. Обращенти, 

Меркурий. 84582117 миль 1631 шоаз, 
Венера. 158049043 . . 978 . 

Земля. 218501984... 436 . 

МарсЪ. ОЗОНЕ —9бЗт : 

ЮпишерЪ. |1:3016%039 . о. 38. 0 

СзтурнЪ,.. 1208389859... 179700. 
\УранЪ. 4169411342 :. 195: зы 
оси ртьльшльье <пред не 

чо ооо ети очное ирчииноу 

Я ‘16- 



Таблица пространство, которыя П ла 
истани главными перебёгаеньы вб секун“ 
У времени средияго. 

Имена Проспгрансшва перебфгаемыя вЪ 
планет. секунду. | 

а ев 

Меркурий. 25397; шоаз. или боле тг миль. 

Венера: Зоо тии бл 8. 

ивы ровная 

Земля. и шла т 

МарсЪ. обилие. 

ЮнишерЪ.| 6895% .`. или боле 3. 

\СатурнЪ. | 51235.’ или Около 2. 
|УразЪ, 36181... или боле" 11 

а 

15071. Всякая планета перебЪгаешЪ вЬ 

толь шЬмЬ большее число градусовЬ, ‘чбмЬ 
бысшрЬе перюдическое ея обращене. Но 
по третьему закону Ясллера (1169) пла- 
нешы идут иногда скорБе, иногда медлен- 

ибе вЬ ихб орбитахЬ; и шакЬ здЬсь го- 

воримЬ неё о подлинномЬ их движенш, но 

о среднем ихЬ движени, Среднее же дви- 

жене, годовое или суточное планешр, вб 

шомЬ же находишся содержанш, какЬ и 

авижене ихЬ обращен ;$ шакЬ чпю пла- 

нешы ‚  совершаюцИя свое обращен вЭ 
крашчайшее время, имбюшЬ и движен1е болъ- 

шее; шо есшь, вр данное иремя перебБ- 
таюшр 

——П_—Д—ы—ы—=—ы==ы=ы=ы=ы=ы====——«—«—„— 



тети 

= 5 онниннниия 

таюшЪф ° большее число  градусовЬ, какБ 

видЬшь можно изЬ слБдующей Таблицы, 

1808. ХГаблици показывающая сред 
я движения, годовое и суточное Пла- 
м6тб главньихб. 

————— нислиаиолнирире 

Среднее ‘движенте. 
пионы т ыньиточи валы 

Имена Годовое: | Сушочное. 
О 

ЭНь гр, МИ, фе ше, кВ. грь ми, се. .|П це, ЕЕ 

—|— и ото 

Меркур. [49 23. :3 [1139 | © | +. А. 13234 147 
Венера. т тЫ о. ОЕ 361 ВеА 
Земля. |12|. | ы со ® ть 59 Он 

МарсЪ. бат [а 932 о| 131126138 |+ 

Юпишери 1| 0|20 131150 | 9| +| 4 5916 
“ 

© 

Сашурну |» [1213331 Ге 935: 

УранЪ. а 421341 3 
! 

1309. ПодЬ именемр средняго тгодоваго 

движен!я разумБется шо; которое бынаешЬ 

около солнца вб шечене тода общаго , шо 

есть; вр шечене 365 дней Дай вре- 

мени, ОлнакожЬ я поставилю вБ предыду- 

щей Таблицб движенье, совершаемое землею 

в0 всё продолжеше года солнечнаго, 

1810. (— МЬсшо афел1я планет  глав-. 

ных (1795), по есшь, точка их орби- 
ты, вр которой он находяшся, вЬ ихЬ са- 
момр большем Ошдалеви ошЬ солнца, не 

бы- 



м М5 щь 

бывает веизмЬнно при одной тшочкЬ неба. 

ниже мЬсшо перигелйя : оно подвигаешся 
ежегодно , правда на весьма малое количе- 

сшво ‚ ош запада на восшокЬ. Мы поста- 

лили в сльлунщёй ‘Таблиць се мЬсшо 

афелёя, опредБленное А’ассимёемб для 1150 
года, равно какЬ и среднее его годовое 

дтижене , по выкладкамь шого же Асшро- 

нома. 

1811. ХГаблица ижета афеля ЛГло- 

мет главных, для 1750 года, и го 
средняго ДвИЖЕНАЯ 20406@20. 

тридаточний ое ———. ———— 

Среднее 

движен!е 

годовое. 

М Бсшо 

арест я 
нланешЪ. 

Имена 

ринита ше, 

зн.|гр. ми. сек. м. сек/тер. 

Меркурмй .|- $ [13 |41| 18. . Пете 

Венера. а + О 
МарсЪ. Ба ь 

ЮпишерЪ.| б|1014|33. . .|о 157 24 
— те ыы О оо | 1$ 

УранЪ. 11'23'22| 59вЪ 17932. 
О ни иирииниивааоиччь 

1819. МЬсто афел1я земли есшь за 9 

знаковь, 8 градусойЪ и около 50 мивушр 

(1755); но среднее движен!е тодовое не 

шочно опредфлено. По наблюденамю мно“ 
тихр 

отит) 

ипотечная 

у 

< 

< 

1 

< 

х 

=; ыы 
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гихр Асшрономовь, с1е движеше бываешь 
иногда ‘больше, иногда меньше 50 секунд: 

си разности заставили думашь нЬБкошо- 
рыхб Астрономов}, чшо с1е движение есть 

токмо кажущееся, и что оно причивяемо 

бываешЬ, как и движен!е неподвижныхЬ 

звЬздЬ (1759), ускорен1емЬ равноденсший. 

1813. Поелику афемй и перигемй пла- 

нешы перемЬняюшф мЬсшо (1810), слЬдо- 
вашельно плоскость орбиты эллиштической 

движется: и шакЬ движен1е планешы сло- 

жено из ея движен1я эллипшическато и изЬ 

движен1я плоскости эллипсиса ел; изЬ чего 

слЬдуешЬ, что кривая линБя, планешою опи- 

сываемая, не есшь шочно эллипшическая, 

1814. Выше сказали мы (1793), что 
всЬ орбиты тлавныхЬ планешЬ, выклю- 

чая земную, наклонены кЬ плоскости эк- 

лицтики и всЬ разно наклонены. Но воЬ 

Чи орбиты имбютЬ шо общее, что пере- 
СБкаюшь эклипшику в двухЬ шочкахЬ 

противуположныхо ‚о кошорыя называющ- 

ся узлами. Положим, чшо МСЕГ. (биг. 

381) есшь эклипшика, а МОЕК орбиша. 
Планепты, которая пересфкаешЬ эклипшику 

®Ю двухЬ шочкахь МиЕ, совершенно про- 

пиву 



о ВО о = 

тивуположныхЬ, и коея плоскобшь состава 

злешо угол сЬ Плоскоси!ю эклиншики. СШ 

двЬ точки Ми Е называются узлами: 
ПоложимЬ,; чшо часшь МОЕ орбиты нахо- 

лишся на сЬверной сторонЬ неба, а часть 

ЕВМ на южной; узелЬ Е, вЬ коемЬ находит- 

ся планеша, котда переходишр ош ‘южной 

вр сЬверную часшь неба, называется 98- 

я0.мб восходящим, потому что шогда 

планёта восходит кЪ полюсу; которой для 

нась есшь возвышенньйциИ; сей узелЬ озна- 
чаешся симЬ ЗнакомЬь ^. Узель М, таб 

прохолитю планеша для возвращеня изо 

сЬверной часши неба вб Южную, называеш» 

ся 7240.00 пизходящимб и имрешЬ сей 
8накр +4 

1815. МЬсшо Е узла восходящаго ка 
дой планешы не бывает)> неизмфнно вб 

той же точкЬ эклиптики ; ниже место уз- 

ла ея низходящаго ; оно подвигаешся каж- 

лый тодр, правда на весьма малое коли- 

чесшво, По Порядку знаковб, шо есть,. 

ошЬ запада КЬ восшоку. ВЬ слЬлующей 

'ГаблицЬ означено мЬсто узла восходящаго, 

опредфленнаго ТмЬ. Дассинемб на 1750 
толь ‚ равно какЮ и его среднее одово® 

движеще, 

1816, 



енинзнныя 
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13816. Габлица мёста узла вослодя- 

щаго Планет5 гласныхб, на 1750 годб, # 
его сиедняго движенёя годовато, 

—. 

Среднее Место узла Ре Ы 
Имена движенте 

восходящаго: 

планет: | Г одовое._ 

Меркурий. 

знигр. мин се. | сек. пере 

о 1, 

ВОНЕрА. : |9 114197 45°: 3138 
Мареъ, +; |11:7145 148: ы о. 
ЮпишерЪ: |3] 7|49 |579: ;: . 24| 39 1928 

3 
2 

СашурнЪ: а 

о. : ь я 1 
не | 

1817. Планеты главныя; сверьхЬ обра- 
Щен!я ихЬ около солнца, называемаго 06- 

дащенетб пвдйодическимтб (1801), верз 
шяшся @ще на своей оси ошБЬБ запада, 

кб восшоку, с0 скороспию равном рною $ 

и употребляющь на св круговое движе- 

Н16 разныя времена, какБ шо можно виз 

АБщь вр слБлующей Таблиць, в кото- 

рой показано шакже обращеше солнца на 
его оси; 

Том 1ГГ. Е 1818, 



; А м. ‚ 

1318, Гоблица продолженя обраще- 
и } 7 4 г ы ой м м 

мря Солниа игласныхб Шлансто на ихо 
тины 

оси. 

Продол жентя обращенти. 

т д 
“ |ВЪ час. мин. и пр. ВЪ 

плане бе 
дни, час. мин. сек. севунд. 

Солнце. 25 |14 8 . или [2210880, 

Меркурм.!| . |. . |. неизвбс, | 
] 

Венера. .| › |123 | 20 или 84000! О 

Земля. .| . |23| 50| 4 ео $61641 

о 

о 
МарсЪ. .| . 124] 40 а 8 300 

ЮпишерЪ.| . | 9| 56 т 35760, 
| 

СашурнЪ. | . |. . |. |меизвБе. | 

уран |. : . |неизвБс, | 
оиритновоуитиовени 

ев 
чобаыаь 

4819. Се движеве обращеня плавешо 

на оси, и продолжен сего движенм 

ошкрыли пятна, примЬченныя (1744 и 

1745) на поверхности ` планетЬ , перемр- 

няя свое положеше: но‘ни вр Меркури, | 

на вЬ СашурнВ , ни вр УранЬ ничего ве 

нашлось, по чемубы можно было опредЪ= 

лишь се движене, пошому что первой 

столь близок КБ солнцу и так сильпо 

освЬщенЬ , ‘а два друше, напротивЬ , по 

причинь великаго их отдалени, шакр 
мало 
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мало освьщены ‚ чшо ихЬ` пашна, ежели 

оныя ‘м есть, не видны НаблюдашелямЬ, 

или не довольно показываюшся ‚ чшобЬ 

удосшоворишься од 

движеши около оси, Можно однако, по сход- 

можно было по нимЬ 

сшзу ; заключать, чшо и они имбюшЬ зе 

движен!е ‚ како прочая планешы, _ 

1830. В слБлсшве сего круговаго на 

оси движен!я , планешы и часши ихЬ пр|- 
обрЬшаютшЮ силу центробЬжную (177), ко- 
шорая больше вю однбЬхЬ, нежели вр дру- 
тихр’ часшяхЬ ; она больше в часшяхЬ; 

поль их эквашоромб находящихся, неже- 

ли во ближайших кр полюсам ихр; ибо 

первыя описываютр кругр. больше, нежели 

проч!я в шо же время. Сила ценшробЬж- 

ная ‚ которую пр1обрЬтаешЬ каждая поч- 

ка эквашора планер, шбмр больше, чфмЬ 

больше поперешникЬ ихЬ и ок ружносши, а 

продолжене их Обращения крашче $ ‘ибо, 

вь шакомр случа Ь, каждая изр сихЬ ‘точек 

перебЬгаетЬо большее пространство вБ’ дан 

ное время, какб шо можно видишь из 

сльдующей Таблицы. 

и а 1891. 
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1391. Таблица показывающая #10» 
тяжен окружностей экватора болнца 
ж Иланетб главныхд, и пространства 

перебьгаенья воаждою точкою си 

эк6ат0Р060 66 секунду времени. 

Имена Ок ружносшь |прос шранситва 

планещь. эквашора. перебЪгаемыя 

вр секунду. 

Солнце . . [2318673290 тойз.| 10483 тойза, 
Меркурй . 84600608, неизвестно. 

Венера .. 19975583 '. 2972 

Земля (2313)] 20623510 . 2391 

Маре .. 13783449 . 155$ 
ЮпишерЪ . 242900375 › 67921 

СаурнЪ . 207023519 „ неизв5етно. 

УранЪ ...|- 92505529 . | неизвестно. 

1899, ИзЬ сего видно, что каждая шочка 

на экваторЬ Юпишера имбешЬ весьма быстрое 

движене,; ош чего и должно ему полу? 

чишь фигуру сфероиды, сплюсвушой при 

полюсах, а выдавшейся у экватора, какр 

ош шой же причины и земля получила 

такую же фигуру (913). ВБ самом дЬлЬ, 

ся фигура прим шва в] Юпишерь; и 

новЬйшия наблюден!я даютЬ содержав!е 13 
кь 14. между поперешникомр Юпишера от 

полюса до другаго и поперешникомЬ эква- 

шора его. 1393. 



18393, —Планешыа движутся ме сЪ 

одинакою скороспию ; одиь употребляют 

времени больше, нежели друшя, на обхож- 

денше своихЬ орбишЬ, (1302): ежели поло- 

жишь, чшобЬ всЪ онЬ находались на одной 

линри, расположенныя шакр, чшо вс бы 

видимы были изЪ солица прошиву пюго же 

градуса Зомака , шо чрезр малое время по- 

слЬ увидЬяы были бы онЪ ошвЪисшвующими 

разным шочкамр ; почему и перемьняющЬ 

онЬ непрестанно свои  ошносительныя 

другЬ кЬ другу положешя. ‚См разныя по- 

ложеня называющея аспедтани, кЬ кото» 

ымЬ еще приклалываюмся разныя име- 
на, ИзЬ них замбчающся пять главныхЬ , 

а именно:  соединеше, прощивустояне , 

прошивусиюян шрешмное, прошивустоане 

четвершное и ипрошивусшояще  шесточа- 

стное, 

1894, Чтобы получить нам ясную идею 

о сихр разныхЬ аспектахЬ, положимр, чшо 

АВ и СО (биг. 259) сушь два круга 

параллельные $ пространство между ними 

представляет ЗодакЬ, в средивь кошо- 

раго находишся эклипшика ЕГ. На семЬ 

промежущкЬ пр“дполагающся пнаходящи- 

мися 18. знаково Зака; а круги раздБ- 
лены на разныя часши, по разным аспек- 

шамь. и 3 1895. 
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1895. ДвЬ планеты, товоришся, ‘нахо- 

дяшся 60 соединени, когда о 
сшвуюшр  шому же градусу Зомака, Сей 

аспект означаешся так ©, 
1336: ИП ротивустоянйе есть отдален!е 

одной планеты ош другой на половину 

Зомака, или на 6 знаковб, которые ра- 

вны 150 гралусамр. И шакЬ ежели дзБ 

7 

в) е; шоонБ суть во. прошиву стояни, Сего 

аспекта знакЬ есть ‹. 

1997. П ротивустояняе претное есть 

разстоян1е двух планешЬ ма третью до- 

лю Зомака, или на Д знака, равные 190 

планеты видимы изб 5, одна вб <, друтая 

традусамр. Ежели дв планешы видимы 

изб точки $, олна вб а@, а л другая вр 

4; и или одна вр а, а друтая вр Ги проч.; по 

оиб сушь вб прошивуспояны тшрешпномь. 

Сей аспекшр означается преугольникомр А, 

1898. Противустояныйе - четвертное 
есшь разстояне двухЬ планешЬ на четвер- 

мую часть Зодака, или на 3 знака, рав- 

иляюцИиеся 90 градусамр. Ежели двБ плане- 

иты видимы изр ночки 5, одна вб а ее 

другая врог,`или одна вр с, а другая вЬ 

е и проч., то онЬ суть вЬ прошивустоя- 

ши четшвершномо. Сей аспект озиачает- 

ва сею Фигурою цы. 

1899. 
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| 1339. Противустоянте шестохастное 

| есть разстояние двУхЬ планешЬ на шестую 

часть Зомака, или на два знака + равия- 

юпиеся 60 градусамЬ. Ежели двБ планешы 

видимы изЬ шочки 5, одна вб р, а дру- 

гая вр 4; или одна во 4, а другая вб ви 

проч. , по онь сушь в прошивусшоя и 

шесточасшномЬ. Сей аспектЬ замбчаешся 

звбздочкою *, 

1830. Вообще изображаются разные ас- 

пекшы (выключая создинене } , словом» 

прошивустояне, или знакомЬ, со, поибаваяя 

кр оному число зваков6 или традусовЬ и 

проч. вр долго Зодака, кошорыя нахо- 

дяшся между двумя мостами неба, коимЬ 

ошвЪчаюшЬ двЬ планеты, На примбрЬ, гово- 

ришся : Юпишерр и СашураяЬ находяшся вр 

<? на Ч знака, 10 тралусовЬ , или на ТО 

градусовю 157.95“ 304 и проч. 
1531. Теперь легко понять ‚ что плана. 

ты чрезь непресшаняое свое движен!е дол- 

Жжвы перемфня ть свои взаимные аспекшы, 

пак что когда двЬ планешы а 

вЬ противустоян!и шесточасшном р (1899), 

будушЬ пошомЬ вр о. чет", 

воршноиЬ (1838), или шрешвомр 897). 

На примбр! ›, ежели МарсЬ находиш ся в 

вр Перов: градусь Близнецов Гл, котда 
Ю д земля 
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земля паходишся вб 4, в первомр траду- 

сЬ Льва &, шо си лвЬБ планешы находят- 

ся во шесточаствомр прошивусшоянм; а 

около Д мЬсяцовь снусшя, МарсЬ, ко- 
торой идешь ПО вр половиву шищше 

земли, будетшр находиться вЪ й, вр первом 

градусЬ Льва; а земля между шЬыр , ко- 

шорая почши вдвое илетр скорфе Марса, 

будешь находишься вр }, в первом 

тградусь СтрЬльца &; от чего обЪ плане- 
ты булушр вр прошивустояви шрешвомь, 

1539. Ежели бы мы находилися вр цен- 

трь движеня планешр, на примбрь зв® 

солниЬ , ‘шо всегда бы видбли ихЬ, какЬ 

свБилые кружки; ибо полусфера ихЬ освЬ- 

щенная всегла была бы кь намЬ обращена, 
'Но какЬ мы находимся ва земли, шо бы- 

вает иногда часшь только сей освЬщевной 
полусферы обращена кр намЬ, и которую 

шолько и можем видЬть; шакр оборачи- 

ваешся кб нам луна; и се называется 

разновидностями (раз) 1995), Весь- 

ма хорошо примБчаюшся паковыя разно- 

видносши вр  НенерЬ вБ  шелоскопь ; 

ибо какЬ она ве обБемлешЮ земли сво- 

имо обращенемЬ', по находишся иногда 

между солнцем и землею; и тогда 

вся ея освбщенная полусфера закрыта 
ДЛЯ 
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для насЪ. То же можно было бы замбщить 
вр Меркури ‚ есшьли бы он быль ̀  больше, 

и не шакр близокр кЬ солнцу (1690). Что 

касаешся до вышнихЬ планешф (1781), ко- 

порыя обремлюшр землю вЬ их обращенти, 

и которыя тораздо больше ошдалены ошЬ 

солнца, нежели земля (1798); по всегда 
есть великая часть полусферы ихр освр- 

щенной , обращенная кБ намр; и шоль не- 

‘ликая часшь, что мы ихЬ видим всегда 

круглыми, выключая Марса, кошораго окру- 

жене иногда кажешся немного овальнымь, 

1833. Сш разныя перемЬны можно пред- 

ставить , посщавя передЬ свёпомЪ факела, 

шаровидное шЬло, могущее оный ошражашь, 

Ежели факелр находится между шаровид- 

ным шЬломЬ и швоимЬ тлазомЬ, шо вся 

освьщенная его полусфера будешр сЬ шво- 

ей стороны ;$ ежели пошомь будешь его 
оборачивапть около Факела, шакр чшо фа- 

келЬ ‚ тлазь и шаровидвое шло будущЬ 

находиться на пюй же плоскосши; пю освЬ- 

щенная часть, ва швою сторону оборо- 

ченная, начнет умаляшься до шото, пока 

тЬло  шаровидное придешь вЪ положение 

между факелом и тлазомр, и шогда сЬ 

шзоей. стороны будеш  шолько 

его часть. ВБ семь 

| Е 5 

темная 

случаБ ‚ шаровидное 

11 Ьло 
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тфло будет представлять. планеты ниж- 

ня (1789). А чтобы оно предсшавляло 
вышн1я планеты, то надобно его шакр 

оборачивать ‚ чтобы тлазь былЬ обЬяшЬ 

вр его обращени : шогда Увидишь оное шфмЬ 
круглбе, чЬмЬ большаго ‹ поперешника кру- 

товую линбю будеш оно описывать, 

1834. Какь всЪ тлаввыя  плаветы 

обращаюнтся около солица (1780), и во 

времена весьма разныя (1802); слБло- 

вательно, вр разныя времена находяшся 

онБ на разныхЬ разсшоямяхЬ — друтБ 

ошр ‘друга; си разспюямя планешЬ ошЬ 

земли нужно нам узнать, о кошорыхЬ 

не шрудно будет судишь, когда разстоя- 

не ихь ошр солица, равно какр и сего 

свфшила ошЬ земли  извбешно (1798). 
Вышня планеты (1781) ближе кЬ землЬ, 

вр ихр прошивустоян1и сЬ солнцемЬ ,. не- 
жели в их соединени; а планеты 

нижшя (1789) ближе кЬ землб вр ихЬ 

нижнемр соединен1и, нежели вр ихЬ соеди- 

нен!и вышнемЬ. ФРазиосшь между самымЬ 

большим и самымЬ малым ихЬ разсшоя- 

нем бываешр — иногда весъма о знаш- 

ная, На примЪрЬ, МарсЬь и Венера могушЬ 

вр вЪкоторыя времена бышь вЬ семь краш 

ближе кр землЬ, нежели в друмя, Ибо, 

когда 
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когда Марс вЪ его перигемБ, а Земля 

в5 ея афел` (1795), первая изЬ сихЬ 
планешр находится вр @ (иг. 976 ) 

вр прошивустоянм СЪ солнцемр; шо ова 

вр семь крашр ближе. кЬ землЬ, нежели 
когда бы, ваходяся вр афеми, какЬ и зем- 

ля, стояла бы вр В вЪ соединен. Также , 

когда Венера находится вр своем афемЬ , 

я Земля вр перигел1Ъ , первая находится 

рр с, вЬ ея нижнемЬ соединении; шо: 

она в семь разЬ ближе кЬ землЬ, 

нежели когда бы, земля находилась вр ея 

эфел!, равно какЬ и Венера, которая 

вр 4, в5 ея вышнемЬ  соединени. Для 
сей причины кажуциися  поперешнико 

планешр  измбняешся ‘ шоль ‘много вр 
зеличинб. своей, шакр что мы видим 

планеты ‘° иногда весьма великими и 

свфшлыми, а вБ друйя времена кажушся 

намр онЪ весьма малыми и гораздо меньше 

блестящими ; как’ се прим Ьчается наи- 

паче вр зенерь. Средия разстоян1я пла* 

нешр вышних отЬ земли сушь ть же , 
какр и разсшояния сих планешЬ отр солн- 

На: за средшя разстоянля планешр ивиж- 

нихр ошф земли суть. тоже, какЬи раз- 

сшояв{е земли отЬ Солнца (1798). СлЬлу- 

ющая Таблица иоказываеш вс си раз- 

НЫЯ 
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выя разстолмя  планешр ош] земли вр 

миляхЬ, по 9%63 тоаза миля, 

1835. Габлица разныхб разстоянй 

Шести планетб главныхб отб зеили} 
6 милях. 

Имена |Средн!я Большия | Мене 
планешь, |разстпоянтя. | разстпоянтя| разстоянтя 

илиАпогеи, | илиП еригеи 

| Меркурш, | 34761680| 51574166| 17949194] 
Венера. 34761680 боб07т26 8856234 | 

МарсЪ. 52966024| 93239160$| 12692380| 

ЮпишерЪ. |130794802|224859750|136729854 

СатшурнЪ. [331028860 3858800231277377697 
УранЪ. 663315425 700317043|626313807 

1836. ИзЬ сего. видчо, чмо каждое 

из больших разсшоян!й, или разстояй 

вЬ апотеяхь планешь ош земли, равно 

сумм разстоянй в афеляхь земли и 

планешы, © которой вопрос5 бываешь, 

Также можно видбшь, что каждое изб 

‘малыхЬ разстоянШ, или перитейныхЬ раз- 
стоян Й планетЬ нижнихЬ ошЬ земли, равно 

разности между разсшолюемр земли вр 

перигел и между разсшоянемр планеты 
вр афер; а напротивр ‚ каждое из ма- 

лыхр разстояний, ИЛИ перигейныхЬ разсио- 

ян! планет вышинихЬ ошЪЬ земли, равно 

разности между разсшоян!ем земли вп 

афел1Б и между разстолием планешы в 
перигелЪ. ЭТ, 
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1837. Разность между каждым изЬ 

апотейныхЬ разсшоян планет нижнихЬ 

и между ихб разсшоян!ами перигейными, 

равно дважды взятому разстоявию плане. 

ты в афелшм ‚ сложенному сЪ разноспию 

между разстолн1емЬ вЬ афемЬ и разсшоя- 

в1емЪ вБ перигел16 земли (1800); а разнось 

‘между каждымр изЬ апотейныхЬ разсто- 

я й  планешЬ вышнихЬ и между ихЬ раз- 

сшоянёями перитейными, равна дважды взя- 

пому разсшоянию земли вЬ афел! 6, сложен- 

ному сБ разноспию между ' разстоянщемЬ 

планешы вр афел1Ъ и между разсшоянемЬ 

ея вр перител5, какь шо можно видЬшь 

из сльдующей Таблицы. 

1838. Таблица разностей между 

вазстояями апогейными и тежд{ 

жазетояяни перигее ныни шести глав 

яыдб Планетб, вб миляхб. 

Имена | Разносши |содержан!е т. | 
планешф. вЪ апогея кЪ| Разности, | 

' миляхЪЬ. _ | перигею. | | 

Меркурия. | 330249 72] ЗК 1 ь 
Венера. . ен . т ъ 
МарсЪ. . 380546388 ы . 3 + 

ЮпишерЪ. И и $ 
СашурнЪ. | 10850326 ее а я 
ры . 7400 Я... : г я | 
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1839. Есшьли бы мы были вБ солнцЬ 

для наблюден!я шеченя планешы , шо увй- 

доли бы ее идущую не ровно; 1е. попому 

чшо скорость ея умаляешся , ‘по мЬрь ея 

удален1я ошр о ценшральнаго ея свЬшила, 

а возрастает, напрошивЬ, котда к оному 

приближаешся (110%), И так она идешо 

шише кр части с (иг. 983) своея орбиты, 

нежели ком, шочкб, вЬ которой она най- 

ближе кЬ солвцу $%. %е, Потому чшо боль- 

ше пуши слЬдуешр ей совершить, общекая 

своей орбиты часть Дй, которая отвфие 

ствуешь ‘токмо половин ЕЁ С Н` неба, 
нежели обшекая другую `чаешь бар, о 

врисшвующую другой половинь НАЕ неба. 

184.0. Но движене планешы, видимой 

из] земли, кажешся гораздо больше непра= 

вильнымр ; ибо планеша кажешся идлущею 
= 

иногда скор®е, иногда мелленнре ‚ ивогда 

идущею прямо, иногда ошситупающею, а ино* 

тла и стоящею. ОлнакожЬ зи неправильно” 

сши сушь шокмо кажунияся намр шаковымия 

он происходять 16, отр шото, чшо сама 

земля движешся; 9. ошь ого, чшо он 

неё в ценирь обращен:я планеты, 

183,1. Планета пазывается ускоренной, 

когда ея движен!е , относительно кЬ зем к, 

кажешся большимо, нежели вр самой 

кей 

‹ 
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вещи есшь, Се ускорев!е видишся вр ниж- 

них планешахЬ, Меркури и ВенерЬ , иб- 

сколько времени спусшя послБ ихЬ соеди- 

нен!я (1825) нижнято; а во планетах 

вышнихр, МароБ ‚ ЮпишерЬ, СашурьЬ и 
УранЪ, послЬ их соединен! я сЪ солнцемь. 
ПоложимЬ, чшо РЕТС (фиг. 384.) есть 

орбита земли : АВМС орбита Марса, а 

солнце вЬ 5. Когда земля находишся вЬ Т', 

а Марс вЬ А, во его соединении , или вБ 

М, его противустоянаи ( 1896 } сЬ солвцемр; 

положимр, чшо онБ видимб из солица 

5, или сБ земли Т; шо. будеш он ошно- 

симЬ, вЬ первомЬ случаБ,-кЬ шочкь М не- 

ба, а во вшоромь кЬ шочкб О; из чего 
видно, что, вБ соединев1яхЬ извЬ прошиву- 

сшояняхЬ, мЬсшо истинное и мЬсшо. кажу- 

итееся есть шо же. Но во всьхЬ другихЬ 

случаяхЬ, мьЬсшо кажущееся разнсшвуетш 

ош исшиннато мЬсша ‚ как шо увидимБ. 

ПоложимЬ, чшо 5 солнце: земля в6 Т, 

а Марсь в И Марср тогда ошно- 

сишся кЬ шочкЬ М неба , кошорое есить 

исшинное мЬсто. Но какр земля идешЬ вЬ 

своей орбишб скорбе, нежели МарсЬ вь 
своей (1804), шо она придешь вБ точку 

С, когда Марс еще будешЬ в шочкЬ < 

и шакЬ Марср, видимый изр земли С, бу- 

деть 
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дешр относим к шочкб 1, болЬе подви» 

нутой в передЬ по Зодлаку ‚, нежели шоч= 

‘ка В, кр кошорой бы Марс былЬ ошно* 

симб, когда бы видим былЬ изб солнца 

$: и шакЬ его движен!е кажешся ускорен- 

нымВ, Се ускорен1е увеличивается даже 

до противустшояная на 3 знака, шо есть, 

когда земля в О, а МарсЬ вб В: шогда 

Марсь ошносимб бываешь кЬ шочкь У 
вмбсто почки Я, ыЬ которой бы видимЬ 
онЬ быль изЬ солнца, 

18549, Планеша называешся медл.Ящею, 
когда ея движеше, ошносишельно кЬ землб, 

‘кажешся меньше, нежели в самой вещи 
есть. . Ея шечене кажешся медленнымр, 

Се замедлене в нижних планешахЬ бы- 

ваешь послЬ ихЬ соединен!я вышняго; &@ 
вр вышнихб планешахЬ,  послЬ ихЬ про" 

шивусшоян1я —сЬ солнцемь, Положим ; 

что солнце вВ 5, земля в6 Т, а МарсБ 
в М, вб противустольи ето сБ солн- 

цемр; изЬ солнца ли $, будешь ой видимВ; 

или СБ земли Ту; вь обоихЬ случаях от 
носимь булешб кЪ шочкЬ О неба (1841): 
но какЬ земля вЬ своей орбишБ идешь ско" 
ре, нежели Марс вЬ своей (-1809 ), 10 
она придешь в шочку С, когда Маров 

еще будешь вь шочкЬ У: и шакЬ МарсВ 
ви" 



вы 07 — 

зилимый ‘СЬ ‘земли С. будешь ошносимЬ к 
точкь г меньше подвинутой вЬ ЗомакЪ ,› 

нежели точка Н, кЬ коморой онБ быль бы 

относимЬ, естьли бы. видимЬь былЬ изБ 
‘солнца 5 И шакЬ его движеняе кажешся 

медленнымЬ. Се замедлеше прибавляеш- 

ся даже до прошивустоян!я на 3 знака у 

о ‘есшь , когда земля придешь вё О, а 

‚МарсЬь вЪ С: шоглда МарсЬ будет ошно“ 
сим кЬ шочкЬ 7, вмЬешо шочки В, вБ 

копюрой бы онЬ видим былЬ изЬ солнца, 
1843. Теперь положимЬ6, ‘что ОЕТС 

есть орбиша Венеры, а АВМС орбиша 
земли: что земля в5 М, а Венера вЬ ЮО, 
в ея вышнемЬр соединени; Венера бу- 

дешь ошносима кЬ шочкб М меба, изЬ 
солнца Ли $, или сЬ земли М будешЬ ви- 

лима : но какЬ Венера вр своей орбишЬ 

идешь скорбе, нежели земля вЪ своей 
(1809); шо она перейдешЬь изЬ О в6ё 

вр шо время, какЪ земля перейдет изЬ 

М вЬ р. И шакЬ Венера, видимая сЬ земли 

$, булешр ошносима кБ шочкБ Ё{, ие столь 
далеко подвинумой на Зодакб, нежели 

шочка 2, кЬ которой бы — ошносима 

была, есшьли бы видима была изЬ солнца * 

отЬ чего движене ея и кажешся мед» 

ЗеннымьЬ. 

Комо. ГИГ, Ж | 1844 
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1844. Планета называется отетупною, 

кошорая, видима будучи сЬ земли, им решр 

кажущееся движене ср восшока ва 

западр, или прошиву порядка знаковЬ, При 

наблюдан1и собсивениато движеня планешЬ 

на ихЬ орбитахь, примбчено , со’ време- 

ни Гилрарха, что овр, имЬвБ движен!е 

сЬ запада на восшокр, по порядку знаков, 

кажушся пошомь останавливающимися на 

нькошорое время, а пошомЬ ошсту пающими» 

или. какЬ бы движущимися ошЪЬ восшока 

кЬ западу , прошиву порядка знаковр, Се 

движен!е, противное собсшвенному ихЬ 

движенно, называешся отступлениемб. 

1345. Отступлемя звышнихЬ планешЬ 

бываюшЬ, когда онВ находяшся вЬ про- 

шивусшоян1и СЪ солниемЬ ; а нижнихЬ пла- 

нешЬ отшсшуплен1я бываюшр около ихЬ со- 

единен1я ‘вижняго, шо есшь, не много 

прежде и не много послЬ онаго. ПоложимЬ 

еще, что РЕТС орбиша земли; и АВМС 

орбита вышней планещы ‚на примбрЬ Мар- 

са. Ежели ‚ котла земля вр Т, МарсЬ на- 

ходишся вь А, и продолжая двигаться изЬ 

А в Х, межлу шЬмЬ, какЬ земля идет 

изЬ Т вЬ С, МарсЬ кажешся идущимЬ, 

как шо и в самой вещи есть, ошЬ за- 

пада 



пала на востокЪ цо порядку знаковЬ; тот» 

да онб имбешЬ движене прямое. Но еже- 
ли ‚, когда земля в Т, МарсЪЬ ваходишся 

вр М, вЬ прошивустояни сЬ солнцемЬ; но, 

видимый изр солица $, или сЬ земли Т, 

относимЬ будет он кь шочкБ 0; Продолжая 

обь планеты движене вЪ своихр орбитахЪ, 

когла земля, имбя движене скорБе Марса, 

будешр находишься вр &, а МарсЬ 6бу- 

дешр только вб д; тогда МарсЬ, видимый 

изЬ солнца, будеш относимЬ кЬ шочкБ Р, 

подвинувшейся вр ЗомакЬ далбе точки О; 

но видимый изЬ земли # будешЬ казаться 

по направлению #46 и ошносишься кЬ шочкБ 

с мене подвивушой вЬ передЬ вь ЗомакБ, 

нежели точка О. И шакЬ он кажешся на- 

зад отсшупившимЬ и подвинувшимся СсЬ 

воспюка на западЬ, прошиву порядка знаковЬ. 

1846. Теперь положимЬ , для нижнихЬ 

планет, что АВМС есть орбиша земли, 
а РЕГ орбита Венеры. Когда земля вЬ 
М, а Венера во О, вЬ вышнемЬ ея соеди- 

нени; шо она кажется идущею, какЬ и 

в самой вещи есть, сЬ запада на востокЪ, 

шо есть, из О вЬ Е; а по отвЬшсшвую- 

щимЬ пючкамЬ ва небЬ изЬ М в К; и 

шогда имбешр она движенше прямое, Но 
5 3 ежели, 
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ежели, когда земля вр\М, Венера нахоз 
дится вЬ Г, близЬ-ея нижняго соединеваЯ у 

зо, видимая сЬ земли М, кажешся она 

идущею отб востока кЬ западу , шо есшв 

из К вр М, потому чшо она идешь 

изб Г кЬТ и С скорбе, нежели земля 
идешр изь М в С; шакЬ что она при- 

деть вр С, когда земля дойдетЬ  шолько 

до У, и шШогда, видимая сЪ Земли, будешь 

ошносима она кБ шочкЬ М неба, вЪ кошорой 

за нЬсколько времени прежде видима была, 
И такр Венера кажешся ошступиою вЬ 

нижнемь ея соединени; ибо ‚ хошя она 

идешр шогда вБ шу же сторону, вь которую 

шла , когда была вЬ О, однако; относительно 

кр землБ, идешь вЬ прошивную спюрону: она 

шла ошь М в К вБ первомЬ случаБ, а 

во второмЬ, кажешся возвращающеюся ош 

К вр №, прошиву порядка знаковЬ. То же 

можно сказать 0 Меркури, чшо сказано 

о Венерб. 

1847. Спи ошступлен!Я усмашриваются 
во всЬхЬ планешахЬ, вышнихЬ и нижнихЬ, 

при каждомЬ обращен1и синодическомр (1855), 

шо есть, в шечене времени между со- 

единенемь планешы с солнцемЬ и ме- 

жду полобнымЬ слЬдующимЬ соединешемр. 
И 
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И шакЪ сли нера вности зависятЪ не отр про- 

должен1я обращения перюдическаго (1809) : 

и движея собсшвеннаго планешы ; но па-` 

че ош разности движенй планеты. и зе- 

мли, ош ея возвращенай кЬ солнцу, 

1848. Не всЪ планеты ошступаюшЬ на 

олинакое количество, ииже вЬ одинакое 

прололжене времени. Примбчаешся , что. 
вообще планешы ‘самыя отшлаленвыя до- 

ле бывающЬ ошступающими, хошя в 

ошсштуплен1ях р своихЬ перебЬгающЬ дуги 

меньшато числа градусовЬ ‚, какЬ шо можио. 

видошь изЬ слордующей таблицы, 

1849. Таблица, показывающая #1о- 
должен отступяеня Планстб глав- 
#5жо, и на вавое количество каждой 

Планеты отетуплеы{с. 

И мена Нродолжене 
планещь. оптситу пле НЯ. 

ао ливииииолиоииноь 

Меркурш . | около 23 дней! около гг град. 

лье оао ототечаовиретоаоь вт пророчит 

Количесшво 

ошсмтуплентя 
—.——————ы——ы—м———— 

Венера. |. -_ 43 и. 19 

Е На 
ЮпишерЪ . |. . 119 ты 

СашурнЪ’, |. . 136 а 

УбанЪ.. | т ВБ | В 
оао токио ива о 

ЖЗ 4350. 
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1850, Столуею планетою называется та, 

которая, видима будучи СБ земли, кажеи:- 
ся иБсколько времепи неперемЬняющею 
моста и’ отвЬшствующею шой же шочкЬ 
неба. Между движешемЬ прямымЬ и’ дви- 
женемр отсштупнымр планер, ‘бывает 

такое время, вр которое планета кажеш- 

ся педвижущеюся, шо есть, вб кошюрое 

она кажемся ни илущею вБ перелдь, 

ни ошступающею ‘в ЗомакЬ;  словомЬ, 

‚время, в которое она кажется стоячею, 

Она пересшаешЬ шогда бышь идущею пря- 

мо; тошова бышь ошступающею назадь ; 

но она не есть ни шо, ни другое ; а вахо- 

дишся вЪ шочкЬ соединен!я, вр кошорой 

касаются взаимно дуги прямаго ея шествя 

и ошетшуплешя ; и с1е называется соян#- 

смб. Пока плавеша пребывает вБ семь 

положеши, мы усматриваемь ее вБ шомЬ 

же традусЬ Зодака , шо есшь ‚ что линБя, 

проведенная ош нашего глаза  черезр 

ценшрь плавешы, направлен!е имБешЬ все- 

тда кЬ шому же градусу Зодмака; и слБ- 

довашельно планета пребывает, во все с1е 

время, вр одивакой долтготЬ гхеоцентриче- 
ской, хошя вб самой вещи темлюцевшри- 

ческую долтоту перемЬцяетр, 

1851. 

т 

>  ъ мы 

= 9 с 

р  ыН м 
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1351. При каждом обращени синоди- 

ческомЬ планет (1855), бываешЬ два стю- 
яшя : одно, непосредственно предЬ ош 

ступлешемЬ планеты ; а другое, вБ шо 

меновене, какЬ оная перестанет отступать 

‘назадЬ. С1е бываешь ‚ когда линби, по ко- 

порымЬ видва сЬ земли планеша, находя- 

щаяся вБ двухЬ разных мЬстшахЬ ея ор- 

биты, суть параллельны между собою ; ибо 

„тогда оба мЬсша, вЬ копорыхф видна 

плавеша на небЬ, сушь чувсшвительнымЬ 

образом одно и може, по причинЬ мало- 
сши поперешвика орбишы земной (1798), 

в сравнени сЬ разстояв1емЬ звЬздЬ 61700), 

которое не измримо. Й шакр, на примбрь, 
Венера стоячею будеш казаться , идучи 

отб шочки # кр почкЬ Г. ея орбиты; и 

также посль ея отшсшуплевя (1846), 

Легко себЬ представишь, что лини, по 

кошорымб видимЬ, с земли М, планету 

Венеру ош # АО №, сушь чувствительно 

параллельны. 

1859. Сшолмя развыхЬ плачет ие 
иродолжишельны $’ СверьхЬ сего, времена 

каждаго изЬ сихр разныхЬ сшоян!Йй не все- 

тда суть равныя ;$ ‚попому чшо орбиты 

планешЬ че суть круги ‚ которые бы имЪ- 
^ 4 ли 
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ли солнце’ своимЬ ценшромЬ › но эллипсисы, 

которых солнце занимаешб6 один из№ 

фокусовр (1760), и вЬ кошорыхЬ планеты 
движушся не единообразно (1769). ВЬ 
слБдующей ТаблицЬ означено продолжеще, 

сшоянй планешьЬ. С 

1853. Габлииа ародолженя столы 
Планет главных б. 

И мена Продолженте } 
планеш ?. сшоянти.. 

|Меркурй Е ^ около * дни 
Венера. : ние ви 
МарсЪ. ® ® ©. ° "в 2 

ЮпиштерЪ. . Е ч.4 

СашурнЪ. . 8 

УранЪ. мы . . [| Н@ известно. 

1854. Аля обфяснен:я сихЬ неравносшей 

в сисшемЬ Цтоломеевой ‚ надлежало дашь 

каждой планешь движене вр эпициклЬ э 

зависящее ошЬ долготы тода, и которое 

было разное для каждой планешы. Для се- 

го вылуманы были изряснен!я весьма 

осшроумныя , НО кошорыя , хошя и весьма 

сложны, не всегда были удовлешвори- 

тшельны. ВесБ сш ‘переплетен!я движен!Й 

благо-= 
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благополучно изчезли вр сисшемЪ Копер- 

никовой (1707), которая очистила ош 
нихр Астрономишю , предполагая солнце ‘вр 

ценшрЬ вашей цланешной сисшемы , и при- 
писывая землЬ обращеве около ея оси и 

ходоное движене около солнца, 

1855. Обращен1я планетЪ могушЬ быть 

принимаемы вр разсуждевне, или ошноси- 

тельно кБ ихЬ центральному свьшилу ‚ или 

относительно к землБ. ВБ первом слу- 
чаБ, он называющея обращен ями йе: 
одическими (1801); се есть время, вБ 
которое планеты совершаюшЬ свой оборот 

около центральнаго свьшила, относительно 

кр неподвижной цочкЬ на небЪ, или ощ- 
носищельно кЬ почкамЬ равноденсшвеннымЬ 

(1809). Во вшоромЬ случаБ, называюшщся 

оныя обращениями синодическити: се 

есшь время, которое планешы,  видиз 

мыя сЬ земли, упошребляющь: на возвращен1е 

свое кЬ солнцу; то есшь время, прошекаю- 

дцее между соединешемьЬ среднимЬ и по- 

добнымЬ сему слБдующимЬ. Сие время 

весьма разнсшвуе ошЬ обращений пер!о- 

дическихЬ (1809), как] що можно видить 
изб слБдующей Таблицы. 

Ж 5 1856. 



1856. Таблица, показывающая прог 
‘долженйе обращенй синодическихо Пло- 
мвтб главныхб, сравненное сб продол- 

жен1емб обращен й перодическияб. 

Продолжен!е - Продолжен!е 

обращений обращен1и 
синодическихЪ. | перюдическихЪ. 

Имен; 

планешЪ. 

—— 

Меркурий.] . около 116 дн.| . около 88 дк. 
Годы. 

Венера о. 29, п. 9449. 
Годы. 

Мареь, ‚#9... 159 ое 
ОниерЬ- о оьр бя К ль л О 
СатурнЪ. | +. - 13 -.| 29. +154. 

И о. 130 

О Планетахб солутствующихв, 

1857. СопушсшвующИя планешы суть 

шЬ ‚ копорыя совершающ свое обра- 

щен! около АругОй планешь, которая 

сама обращаешся около солица. ‘ТакихЬ 

спушниковЬ. щитаешся 14 (1764), а имен- 

но: Луна, 4 спутника Юпитера ,, 7 спуш- 

никовЬ Сашурна, и % спутника Урана. 

1858. Кажущся поперешник» луны, ежели 

предположипть, что она видится вь разстоя- 

ни, равномр средчему разсшоянюо земли 

ошЬ солнца (1750), вЬ 4. секунды 54,» шер- 

И я 

$ оез = — м ыы. 

>= ыы 
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щи; слЬдовательно 390 я часть поперешни- 

ка солица (1784). 
1859. Когда сравнить поперешник> луны 

сЬ поперешникомЬ земли, принявЬ сей за еди- 

ницу (1786): по поперешаикЬ луны будетЬ 
почши $ поперешника земли; 898 миль фр. 

1500. БакЬ величины планешБ сравни- 

ваемыхб содержашся, какь кубы ихБЬ по- 

перешниковЬ; шо, ежели сдБлать куб: изр 

поперешника луны и сраввишь сЬ кубомЬ 
поперешника земли, величина луны будешь 

около :” величины земли, или шочнбе в 
десящичныхо доляхЬ 0,024.1539. 

1861. Плошносшь луны вычислена шакЬ 

же, как солнца (1753) и главныхЬ пла* 

нешр (1789), по напряжено дЬйсшвя на 
прочёя шфла; и вЬ сравневм сеф плошно- 

стйю земли, принятой за единицу, найдена 

0,687060 ‚ или почши какЬ 7 кЬ 10. 

1869. Богда извЬсшиа ея величина (1860) 
и плошносшь (1861), шо, когда помножить 

одну на другую, сыщешся ея масса ; 

оная , по сему вычислен]ю ‚ около „ мас- 

сы земли, или точибе в десяшичныхЬ 
доляхЬ 0,016585. 

1803. КакЬ луна весьма близка кЪ зем- 

ль, вб сравневи СЪ прочими планетами, 

и- какЬ имрешь Зажущийся поперешникь 

и больше 
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больше половины традуса, шо она изв! 

сшна была во всБ времена. Но прочёя пла- 

петы извбсщны стали шолько со времени 

изобрЬтен1я зришельныхЬ труб ( а 

безь копорыхЬ не льзя видбщь их, по 

пому что овБ весьма далеки ошЬ насГ. 

Ся ошдаленность причиною ‚ чшо весь а 

не совершенно знаемр ихр поперешники и 

жличину ихр. 

1864. Четыре спушника Юпишеровы 

ошкрышы Галилесмб, не много спусшя 
послЬ изобрЬтешя зрительной трубы, шо 

есть, вр 1610 толу. Чешвершой спуш- 
никЬ Сатурновь ошкрышЬ Гугенйе.иб, вр 

1655 году: проч!е чешыре ошкрышы Кас- 

син1еиб; а именио, шрепий вЬ 1671; пя- 

шый, вЬ 16719 ; а первые два, вЬ 1684 го- 

ду: бйи 7й открышы Гершелемб вь 1789. 
тоду, посредсшвомЬ большаго его шелескоца. 

См два спушиика должны бы считаемы быть 

первыми, потому что они суть ближайшие 

кЬ Сашурну : но Астрономы означили ихЬ 

№ 6бйиТИ, чтобы не разстроивать своихЬ 

"'ГаблинЬ. Ближайший кЬ Сатурну спушникЬ 

ошкрышЬ вь ОкмябоЪ, а друтой вЬ Сеншябрб. . 

Два спушника Урана ошкрышы  ТмЬ. 

Гершелен5, который ошкрылЬ и сама: о 

урана, 

1865. 

Ф. ФФ 5: м 

= 3 м ыы 25 
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’ щогда кажутся нам идущими омЬ востока. 

о ыьь 109 чаи 

18265. Спутники’ означаемы бывающВ 

по ошносишельному их разсшоянию ошВ 

тлавной ИхЬ планеты:  шакЬ) #626810 

спутником называешся самый близкШ 

кь планешЬ; вторьриб спутникомд , са- 
мый близки поёлЬ перваго и проч. 

1366, Движене соббтвенное луны, какВ 
и каждаго снушника ‚, есшь шакое же,  какЬ 

тлавныхЬ планешф (1793), ошЬ запала 

кЬ восшдку, по порядку знаков вр орбишЬ 

эллиптической ‚ коея вб одном изЬ фоку- 

совб ваходишсЯ тлавная планета спушви- 

ка (1760); и сверьхЬ сего луна; и всякой 

спушникь, носимы сушь общимЬ движен1емЬ 

ср ихЬ тлавною планешою , вб обращени 

около солнца ею совершаемомЬ: ишакЬ спут- 

ники опибывающЬ на небЪ ошмбнную кривую 

линбю ; кошорую опредЬлить шрудно, 
1867. Но какБ спушники’ Юпитера , 

Сатурна и Урана, не обремлюшЬ земли 

вр ея обращенми, и ошЬ оной весьма 

Удалены, котда Находяшся в зышней 

части орбиты своей , кошорая есшь самая 

ошдаленньйшая ото наср, 10 кажушся 

намЬ идущими, какЬ и в бамой вещи 

идушЬ (1866), от запада кБ восшоку; но 

когда они вр нижней часши ихр орбишы , 

кр 
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кЬ западу и; кажешся, отступаюшЪ нае 

задЬ. 

1368. Наклонеше орбиты луны кЪ 
плоскосши эклиптики не всегда шочно бы- 

вает на одинакое количесшво ; никогда 

‚ не бываешЬ оное меньше 5 градусовб 1 Й 

минушы ; а можеш просширашься АО 

5 градусовЬ 47 минушЬ- слЬдовашель- 

но примЬчаешся вБ немЬ перемфна 16 ми- 

нушЬ, Ся перемБна зависиш отЬ разно- 

сши разсшоянйя солнца ош узлов луны 

(181 4). Когда с1е разстояше на 90. граду- 

совр, шо наклоненме орбиты вр 5 тралу- 

совЬ 1 минушу ; но когда сего разсшояня 

ньшЬ, шо есшь, когда солнце вб узлахр 

луны (18386), шогда наклонеше орбиты кБ 

эклипшикЬ 5 градусовю 17 минушЬ. 

1869. Орбиты 4х? спушниковЬ Юпи- 

теровыхБ наклонены кЬ Юпишеровой орбит 

на 9 градуса 55 минушЬ; однакожьЬ вакло* 

нене орбитЬ вторато и шретьяго спуш“ 

ников) почитается немного побольше, 

1870. Орбиты четырех первыхЬ спу” . 

ников Сатурна наклонены кЬ эклипшикб 

на 31 тралуср 90 минушЬ; а орбиша пя“ 
шаго 

# 
р 

з 

: 
х 

6 

м 

е 

м 

п 
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таго спутника наклонена кЬ эклиптикь 

шолько около 15 градусовЬ ср половиною. 

1371. Разстояня планешЬ сопушсшвую- 

щихЬ ошЬ тлавной планешы ихЬ суть раз- 

ныя. СверьхЬ сего, разсшоян!е каждой изЬ 
сихр планешь ошб ея центральнато свЪ- 

шила `перемЬняешся ‚ пошому чшо, подобно 
тлавнымЬ планешамЬ, описываюшЬь онБ 
эллипсисы ‚, коихр одинЬ из фокусовЬ за- 

няшЬ главною планешою (1760), И шакЬ луна 

ивогла бывает вр апотеБ, иногда, вЬ перитеБ, 

иногда вЬ среднихр ея разсшоян1яхр (1749). 
Среднее разстояне луны ошЬ земли около 

59 полупоперешниковб земных), чшо со- 

ставляешь 84515 миль; а как эксцен- 

шрицишенр ея (1795), по вычислению А’ ле- 

рота, 5505 частей, каковыхЬ вр. полови- 

нь больщой оси орбиты ея содержится 

100000, шо разстояне ея вб апотеБ 

891671 миль; а вЬ перигеь 79869* мили, 
коихЬ разность есть 9305, И шакЬ’ самое 

большое разстоян1е ея кр самому меньше- 

му почши, какЬ 19 кЬ 17, коихЬ разносить 
есшь /. ВБ слБдующей Таблицьо найши 
можно средныйя разстояня сопупетвующихЬ 
планешь ош центральной ихЬ планеты. 

„ 

18793. 
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1379. Таблица средних разётоями 
Планете сопутствующих отб главной 
ихб Пла\еть, 

—-— 

| вы ня разстоявя, 
И мена 

в 131 ыы 
планеш Ъ. полу по: ВЪ ми 

И зем. -ЛяХЪ, 

Луна ь . Ъ а 45 
ВЪ полупопез 
решникахь 

‚ Юпишета} 

ги Спут. — О 05549 
ой. $ о ел оу 9$ фе 146898 

ть 414.389 р оао е 

‚|. :25530] $ | 412946 
ВЪ полдунопе- 
решникахЪ | 
Сатурна, Кольца. 

.. 4,79] 1,93| 05149 
вон Е 9592 | 99314 
. ‹ 7510| 3>45 | 116458 

вер, & 19,001! 8500 | 470048 
ао кв 5060 23293 | ОЕ 

а р + 3.04] 30.’ 44043 
вр 900 10717 50399 

Спупе а дЕЕ, 

. у р 
Ф $ ® 9 

д мым кьк 

® © з 

® 

сям он ®* > 
коне 

ВЪ полупойе> 

решникахЪ 
У пана. 

1й Спум: р фо! у 106805, 
ет 1 

ой. . * ® 5 . ®. т9,61 ® 5 ТОбДОТ3 

— 9 

Га, Планеты сопушсшвуюция , какр И 

тлавныя (1801), Совершаюшф Свой а 
На 
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мя шЬмЬ долБе, чЬмЬ ошдаленнфе онБ отЬ 
их главной планешы , какр по можно ви- 

Абщь изь слЬдлующей Таблицы. Обращения , 

вр оной означенныя ,‚ сушь шакЬ называе- 

мыя 76 родичесвйя , копорыя совершаемы 

суть сими планетами около их ценшраль- 

ной планешы, ошносишельно кЬ неподвижной 

мочкЬ на небЪ, 
1874. сть друмя обращен я, назваи» 

ныя синодическити, кошорыя, на при- 

мЬрь, луна совершает ош соединен!я ея 
сЬ солнцемЬ даже до сльдующаго ея соеди- 

ненйя ; а совершаемыя спушниками, на при- 

морЬ ‚ отр нижняго ихЬ соединеная сЪ глав- ` 

ною планешою до слЬдующато ихЬ нижняго 
же соединен!я. Продолжен!я сихр послЬднихЬ 

больше, нежели первыхЬ ; ибо вЬ шо ̀  время, 

какр сопушсшвующя планеты возвращающся 

кр ихЬ соединен1ямю СЪ тлавною ихЬ пла“ 

нетою ‚ описывают онф орбиты плыя и 

сверьхЬ шото дуту равную шой, какую опи- 

сала ихр главная планета вф шо время. И 

шакЬ › чтобы имбть продолжеше ихЬ обра- 

щен синолическихЬ, надобно приложить 

кр продолжен!ю обращеня ихЬ перюдиче- 

скаго по время , копюрое сопутствующая 

планета упошребила на шо, чтобы описать. 

дугу ‚ Равную дутЬ средняго движен!я главной 

Тож Г. з ея 
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ея планеты вЪ продолжен ея обращен!» 
Вр слЬлующихЬ двух ТаблипахЬ означез 

ны продолжен1я сихЬ двухЬ родовр обращений, 

1875. Гоаблица, показывающая про- 

должен е обращетй псродическихб Гл 

метб сопутствующихб около главной илб 
И ланстьь 

Имена |Продолжен{е об ращен! й, 

планешЪ. }ВЪ дни, Часы И ы и проч. ВЪ сёкунды. 

Луна ошно- | дн, |ча. ' 
сятельнокЪ 
звфздамЪ. \'27 © 49. 1 Или о б 
"Ойтиоси. кЪ 
фавноденсит. |1 Гр 2143 12360535; 
ТИ Спушн. 

Юпитера. | 1 |18 {27 1 33 %:,:| 152853 
Оо» Зуи 48 р. Г 90622 

Зи . ‚У <. З 48 33 . о 618153 

аи ъ. о © гб гб 38 8 ь в 144109055 

тй Спущш. | 

Сатурна. т |218 27 К" 103107 
#. м № 2 | 17 144 о И 230062 

‹ 5 * * Го 22 34 6 ый Е. 3$ |.. [1377278 
р Я 2.40 о | ‹ , [6853000 

о ‚ 122.140 п 
б © . 2 4.6 ° 6 81646 

о 5: 18389 
1870. Гоблица попазывающая йро- 

должен синодическик5 обращен П ла 
1675 сопутствующих около гласной их 
Дланеттьи. 

Име- 

> 

5 ен 
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орон оенитнийинкинима точь з полеивх = 

Имена Продолжен1е обращенти, 
——- 

плане, | ВЪ дни, часы и пр. \ВЪсекунды. 

Луна. - |294] 12“а |44'|3 1 20"| 25514433 
т" Спуш. 

‚ Юпитера. х [13 |23|36|..-| 152916 

Е О ы 
те й 3 59136; .. бтот7б 

се О 18 51 7|..| 1447597 

гй Спум., | 
Урана. 9 т то. ,| 952479 

Те 5 т! 30 1 1631011 | 
Е ее { мы 

1577. Знав1е продолжевя обращений сино- 

дическихь луны и смущниковр Юпитера 

необхолимо вужно для вычисленя ихЬ за- 

шыиБыий, Но вЪ знавм продолженя обраще“ 

ши синодическихь спушниковЬ Сашурна не 

сшполь много нужды ‚ пошому чшо они шакр 

удалены ош. земли и отбрасывающЬ кБ 

нам шоль мало свЬша, чшо не льзя на- 

блюлашь ихЬ’ зашмЬв:й : для сего’ мы и не 

означили сихб продолжений в предыдущей 

ТаблицЪ, 

1878. Средыя разстояя спутников ошЬ 

их тлавпой планеты (1879) показы вающЬ 

намЬ почши шочное прошя жене ихЬ обраще- 

в й. УзназЬ с1е прошяжене, равно каки 

время, употребляемое ими на перехождене 

бнаго (1875), можемЬ узнать, сколь 

эт быстро* 
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быстро ихЪ движеше. Большая часть изб 

нихЬ перебфтаюшЬ мног!я мили вЬ секун- 

ду времени; и онБ идлушь шЬмЬ скорБе, 
чЬмЬ онБ ближе кЬ тлавной ихЬ планет, 

Вр слЬлующей ТаблицЬ показываемЬ про“ 

шяжен!е ихр обращевй, вб миляхЬ и 
пюазахр , равно какЬ и среднюю ихБ ско- 

росшь вр секунду средняго времени. 

1879. Таблица яоказывающая прое 
тяжен1е обращений Иланстб сопутствую- 

щихб, и пространства, ими перебфгас- 

мыя 66 севунду средняго времени. 
ой 

Имена Прошяжене Проситранелтва 
планешЪ., обрашенти. перебъгаемыя 

} вЪ секунду. 

‚ Луна, 531237 + 326] 5132 или около $ 
ай. Спум. 

Юлишера.| 5816080... 186838 или бол. 3% 
о 923358 - 1957 б87т или бол. 3 

‚ . 11475320... |5449 или 60Л. 23 
. ‹. 12595000 - 13054110 или .. 1% 

 Спум. 

Сатурна. | 409508 ... [5732 или бол. 
о с. | ба 5056 или бол. 

мм 132021 - 163114282 или .. 

. . 11097444 - 130512814 или ОКОЛ. 

‚ . 15557520 - 19511851 или бол. 

276841 -1888|774т или бол. 

354453 - 102510835 ИЛИ бол. 3 | 

1880. 

+ о ь 

с 

5 5 >< 

==> 

но 

. м 1 > За ма > 

с к мах 

рааилых сы икоты таить ше артели фи етот ори 

ю 

хх аа-+фо® 
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1580. ПродолжешемЪ обращеня пероли- 

ческаго луны (1875) показываешся намЬ 
среднее ея движене, для всякаго даннаго 

времени, то есть, число знаковр, градусовь, 

минушб и проч., кошорыя переббогаешЬ луна. 

вБ данное время. Си числа означены вБ 

велБлующей Таблицб, вЬ которой годовое 

дви жене ошносишельно кЬ звЬздному тоду 

(1804). 
1881. Таблица средних движений. 

Луны, 

среднее движеанть 
ооо истине 

зна. гра мин. сек. птер.|ква.] ВИН" 

Годовое. тбо 12| 43 | 34] 15 | 55| 43; 
'Сушочное, с ока ро" 
Часовое. $ 139 Ооо 

ВЪ одну мин.| . : ооо: 0 

ВФ секунду. . | . | . | 32 | 56 | 27 

1339. Не трудно узнать ередчее движе- 

не спушниковр, тодовое ли, сушочное ли, 

чрезЬ продолжение ихЬ обращен й пероди- 

ческих, какр и (1880) лунное движен!е, 

С1е среднее движешШе показано вб слБдузю- 
ней ТаблипЪ. 

3 1583. 
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13583. ФГаблица показывающая сред- 

мя движенал, годовыя и суточныя, сиутя 
ников Юлитера и Сатурна, 

Среднее движенте, 
————ы—ы—=——ы—ы—ы——- 

Имена Годовое С умочное 
планешЪ. ег 

зн, гра. 'Мин. сек. |знагра. мин. век. 

23| 29 . 

1й. Спушни. а Рон 

Юлишера. | 3|23! 26| 40| 6 
а | ааа 

т. ' В ТЕ 1201 10 |9 
ос. 119132780 21| 34 | 16 

1. Слуш. 
Сашу рна. 41 435 | 95 6 Втор 4т | 51 

ха 1 4] 10] 19| 25| 4 [11| 32 5 

о а 
о < 35| 5 22| 94 В 

5й. о р ооо | 90 4 32 9 

1884. ВЬ прелыдущей Таблиць сред- 

няго движен!я тодоваго спушвиковь , прлыя 

обращения не помбщены , а шокмо изли- 
зпествующее сихр обралценй, 

1385. МЬсшо апогея лупы имбел? дви- 

жене тораздо знашнБе, нежели движен{е 

мЬсша афелёя планет) главныхЬ (1810); 
ибо оно обходит небо, или совершаетЬ 

свое 
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свое обращеше вЬ щечеще 3931 дия, 8 

часовь, или 8 лЬшЬ обыкновенныхЬ , 311 
дней, 8 часовю , по вычисленцо Г. Дд’аесини. 

ИзЬ сего выходишр его среднее годовое 

движене на 1 знакб, 10 традусовЬ , 39 

минушр , 5% секунды; а средчее его дви- 

жене суточное почши вр © минушЬ, 41 

секунду. 

1386. МЬсшо узловЪ луны имБетр дзи-. 
жене весьма скорое, равно как и мЬсшо 

ея апогея (1885); ибо оно обходишр небо, 

или совершает свое обращене вр шечеше 

6798 дней, 7 часовЬ , или 18 годов общихЬ. 

998 дней, 1 часовю. ИзЬ чего выходить 

среднее его движен1е годовое 19 градусовь, 

19 минушЬ, 45 секундЬ; а среднее его 

лвижене суточное 3 минуты, 1О секунлЬ 

и около 39 тшерши. Но се движеше узловЬ 

луны. дБлаешся ‘прошивр порядка знаков 
и ошсшупая назад, що есть, ош восшока 

кр западу. 

1887, МЬсто зосходящато узла (1814) 
каждаго спутника Юпишерова и Сашурнова 

опредЬлено на 1750 тодЬ Гир. Дасси- 

немб, что видАБть можно изь слЬдующей 

"Габлицы. 

34 1388. 

$. 



1388. Таблица ийста (зла восход я 
иаго Спутниковб Юлитера И бетуриа 
на 1750 2г0дб. 

М5сшо узла. 
Имена планешЪ. восходящаго, 

ыы т ей 

знак. град. о 

1". СпушникЪ Юпишера. ‚| то | 14 
| “А 

ой. % ®, $ $. о 9 ® Ф ТО 1 т 

3. . ° ® * ® ® ° ° ТО 16 

о о у 
1й.’СпушникЪ Сашурна. ‚. 5 202 

И 5 | 22 
3й. а 5 | 22 

ба ка Юя 
5 

ой. * е . Г ® *. ®. < 5 

1889. Чшо касаешся до среднято дви“ 

жен!я тодоваго сихр узлов, оное казалось 

не чувсшвительно еЬ начала. осматонадесяшь 

вфка. Однакожр должно отсюда изключишь 
движен1е узловЬ чешверлтаго .‹ спушника 

Юпитера, которое казалось бышь 5 ми- 

нушр, 33 секунды вф тодЬ, 

1890. Спутники Юпишера обращаются 

весьма скоро около сей планешы (1875); ихЬ 

орбита мало наклонена кЪ Юпишеровой 

(1869); а величина ихЬ весьма мала в 
сра В 

= зд—Адд—д——————м—о 0—0 ди ——————_—о—————ы === =ы=..ыыыаы.ашЙшйшаЙылщл.....=.. 
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сравнени сЪ Юпишеровой. ОшЪ сего, при 

каждомр обращенм , ‘си спутники необхо- 

лимо погружаюшся вб шОнь Юпитера, 

и слЬловашельно зашмЬБваюшся: слЬдова- 

тельно зашмЬн1я их бываютЬ часто. А 

какр с1и зашмЬн!я ‚ ради великаго разстоя- 

ня ошЬ насЬ Юпитера (1798), могушЪ 

быть усмашриваемы вБ шо же мгновене 

нзЬ разныхр мЬсшЬ земли: шо онБ суть 
вБрное и употребительнЬйшее средство сЬ 

шочноспию дБлать заключен1я о разносши 

меримановЬ сихЬ разныхЬ меш, и слБдо- 

ташельно о содержанш ихЬ долготы. 

1891. НЬшЬ зважнБе задачи, какЬ о 
долгошЬ , а особливо для мореплаваня, 

Ся задача вь шомЬ состоишф, чшобЪ узнать, 

которой чась в шомЬ мЬсшЬ, тдЪ находим- 

ся, и в шоже время которой часЬ в дру-= 

том мЬсшф , кошорато долгоша извьсшна , 
на прим брЬ, вЬ ЦарижБ. Легко узнашь, 

которой чась в томЬ мЬсшЬ, гдЬ нахо- 
димся, чрез наблюден1е высошы солнца, 

или звозды; а наблюден!я зашмЬнй спупг- 

никовр Юпитера показываю), которой чась 

вр ПарижЬ вЪ шо время, когда дЬлаемь на- 
блюден!е: разность, между сими двумя часами 

находимая, показываетр содержане долго 

зэ сихр 



— 199 — 

сихь двухр ‘мЬешЪ. Для сего часы, коз 

пюрыя бы не развили, и копорыя бы по- 

ставлецы были на часЬ шого моста ‚ изЬ 

кошораго кто отЬЬхалЬ ,° показывали бы 

каждое мгновене Разносшь между часомЬ 

мосша ошрЬзда и часомЬ мЬсша, гдЬ нахо- 

димся; и слЬдовашельно показывали бы 

долгошу. 

4899. ВБроятно, чию спушники , по- 
лобно какро ‘и тлавныя планешы (1817), 

имрюшЬ движен1е около ‘своей оси С которое 

происходиюь ©06 ©коростию равномЬрною. 

Луна иметь оное, но, вр сравненм сЬ 
двиленями тлаввыхр планешр, весьма 

медленное (1848): оное ‘совершается вр 97 

дней, Т часовр, Д.53 минуть, 11 секундьЬ, 36 

шервй ;`и какф ова точно вЬ се время 

дЬлаеть свое обрашене около земли, ошно- 
сишельно кЬ неподвижной тшочк на небь , 

лю отр сего соглаЧя и происходит, что 

она всегда предотавляетЬ ‘пам шу же 

часть своея ‘поверхности. ИзЬ чего слб- 

луеш заключить, что половина жителей 

ея, ежели оные есть, не видяшр никогда 

земли, развЬ когда пушешешвують. 

1893. Выше мы сказали (1859 ), что 
пеперешвикр луны в 898 миль: и шакр 

‘окру- 
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окружность ея 9609 мили, 659% шоазы; 

или в 5941018 шоазовр. По медленности 

ея круговаго движен1я около своей оси“ 

каждая точка экзащора ея перебЬгаень 

шолько 15 фушовь вр секунду времени у 

ошр чехо весьма малая должна произойти 

сила центробЬжная. ОднакожЬ можно вЬ 
исшинну Сказать, что луна не верииатеся 

на своей оси, относительно кЬ ея орбимЬ; 

ибо всегда шЪЬ же часши луны нахолашся 

внушрь кривой линфи, м всегда шп же ча- 
сши ввЪ оной, 

1894. Чию касаешся до дви жещя около 
оси спутников  Юпмшера , Сатурна и 
Урана, шо можно позиташь оное шокме 

весьма вррояашнымр ; ибо доселЬ ие можно 
было вр семр удостовбритшься, а еще 
менбе опредфлишь продолжене онаго. 

0 В ометахб. 

1895, Комешы сушь пла мебесныя, 
почши подобныя планетам , кошорыя 

также (1758), сами по себЬ, не суть. свЬ- 
шяцаяся , и которыя смановятся видимы- 

ми шолько ош свьша , которой получаю, 

ошр солнца и ошражаютр кБ намЬ. 

1396. 
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1896. ВсБ комешы обращающся около 

волнца ‚, Движенемр имБ собсшвеннымЬ, вЬ 

эллипсисахр весьма вышянушыхр и весьма 

эксцентричныхЬ ‚ но слЬдуя шЬмЬ же зако- 
намр, какЬ и планешы : шо есшь, что пло» 

щади шреугольныя, ограничиваемыя разными 

дугами ихр орбишы , кошорыя ими пере- 

бЪгаемы бываюшф вБ разныя времена, и 
двумя линфями, проведенными ош концееЬ 

дугр сихЬ кЬ центру солнца, суть пропорийю- 

нальны ко временамЬ, упошребленнымр на. 

перебЬжан!е сихЬ дуть (1760). И шакЬ, 

не принимая сЬ древними комешы за ме- 

шеоры (970), составляюшияся изЬБ исна» 

ренй ‚ кошорыя” воспаляюшся в5 вышней 

часши возлуха, мы должны почитать ихЬ 

за истинныя планешы ‚, которыхЬ дввже- 

ве имфешЬ правила, шакр чшо когда ко- 

мешы дважды замфчены, шо можно пред- 

видЬть их возвращен!е, какЬ с1е случи- 

лось СЬ шою, которая явилась вЮ началЬ 

1759 тода, и которую Астрономы при- 

знающо за одну и шу же планету ‚ кото- 

рая уже являлась вр 1531, 1607 и 106898 

тодахЬ. И шакр продолжен!е ` перюлическаго 

ея обращевя есть около 76 лршр; изЬ 

чего можно заключишь, чшо опа опяшь п)- 

‘явишся около 1835 тода, 
189т. 
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1897. Движеще собсшвенное иныхЬ кометЬ 

бываешЬ ошЬ запада кЬ восшоку , какЬ и 

прочихЬ планет; другихЬ, ошЬ восшока 

кр западу и прошиву порядка знаковЬ ; 

нфкоторыхЬ, вдоль эклиптики или зоДака; 

другихЬ наконец, совсЬмЬ вЬ особливую сто- 

рону и почши перпендикулярно к эклипшикБ, 

то есшь, ошБ сБвера кЬ югу, или оп юга 

кр сЬверу. И шакЬ орбишы комешЬ не 

всетда заключены в прошяженм зодака,, 

какб прочих планеш (1759): но про- 
стираются иногда гораздо далБе кр раз- 

ным часшямЬ неба. 

1893. Как си орбишы весьма длинны, 

и слЬловашельно имфюшр весьма великой 
эксцентрицитеш, шо для сего кометы 
вр ихЬ афелмЪ (1795) находяшся в весьма 
великом удалены. ош солнца. По чему 

свышЬ, которой ‘он шогда получающь, 

весьма слабр; и онб такЬ удалены ош земли, 

чпо не можно ихЬ усмотшрЬЫшть : сшановяпт- 

ся же онЬ для насЪ видимыми, когда Жри- 

ближающся кф своему перителшю (1795). 
Для сей- шо причины время появлен!я их 

весьма не продолжищельно вБ сравнени СБ 

ньмЬ временемЬ, вЪ которое онф невиди- 
мы бывают. ЦоложимЬ, чшо АВРС (биг. 

985) 
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935) ебть весъма вышянушая орбита ко- 
меты ; вр одндмЬ из фокусовЬ 5 сей ор- 

биты находишся солнце ; афемй во А; пери- 

тели вб Р. Бомета видима бываешр для 

насЬ, когда она приближается кЬ В, и 

пока идешь по дуть ВРС своея орбиты. 

Се время тораздо короче шого, кошорое 

сна ‘употребляет ва обтеченше другой 

часши САВ своея орбиты, для двухЬ „при- 

цинЬ : первое по шому, чшо дуга ВРС есть 

путь гораздо крашчайший, нежели дуга САВ: 

вовшорыхЬ по шому, чшо комешЬ, какЬ и 

вср прочихЬ планешЬ, шбмЪ медленне бы- 

вает] шесшые, чЬмЬ оибь болБе удаляются 

ошЬ сохица (1896); а напротивь ускоряюш0 

оноё пб мЬрЬ, какь приближаются кр солнцу. 

Меньше имЬ надобно времени для перебЬ жав1я 

часши ВРС ихб орбиты, которая есть одна 

видимая для наср, нежели сколько для пере- 

бЬжавя друтой часши САВ, 

1209. Самая свЬшлая часть кометы по- 

чти обыквовевно покрыша бываешь нбко- 

пюрою какЬбы атмосферою ‚ которая из- 
давшр свБшр’ не столь блисташельный. Чшо- 

бы различишь кометы часши одну ош дру- 

той, называют одну ядромб ‚ а впорую 

хвостом, востами, по Лашынь сота (кома); 

ош 

а 

==> ВА . . 

лова: ‘Тор Че пащиисяк. 

ее теаклг" М 



— 197 — 

ош] чего и хомета, шо есть, зв%зда во- 
статая. 

1900. Случаешся еще часто, чшо ко- 

мета имет лучь свЬтлой, кошорой иногда 
весьма длинень, 1., и всегда противуполож- 

ной солнцу, которой вазываешся №востомб. 

О происхождеши и  причивЬ  хвосшовЬ 

комет мабыя есть разныя. Иевтонб 

приписывает восхожден!е и направленте хво- 

сша комешь вЬ противную сторону ош 

солица, легкосши тончайшихЬ частей, ко- 

порыя солице шеплотою своею изр ихЬ 

лдра и ашмосферы поднимаешЬ, когда онЬ 

приближающся кр перигел!ю. Ибо, говорит 5 

онь, какЬ вЪ нашемр воздух дымЬ торящаго 
тьбла , или разгоряченнаго, устремляешся 

всегда вЪ’ верхЬ, или перпендикулярно, когда 

оноё’ в покоб, или косвенно и вЪ сторону, 

котла оное вБ движеви; шакЬ и вЬ небЬ, 
тдЬ шЬла тшягошяшь к солнцу, дымы и 

пары должны подниматься по линБи пря- 

мой, когда они в покоБ, или по ливри 

кривой и кобвенной ‚ когла оныя вр движе- 

ни. (Смошри Риш, Май. @ № Рог Ма. 
ехройНон афтезве Чи отете аи топ. Раз. ттб.) 
ВЬ самомь дЬлЬ, хвосты комешЬ, подни- 
маюицеся всегда вб сторону прошивуно- 

“оЖную` солнцу, имюшЬ всегда ибкошорую 

кри-* 
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кривизну ‚ коея выпуклость оборочена вС8> 

гла вБ шу сторону, кЬ кошорой комеша 

движется, Г. Мэражб. приписываетр со- 

ставлеще хвосшовь комешр чзасши ашмо- 

сферы солнечной, коею комешы обременены, 

и которую они СБ собою увлекли, при- 

ближась. кЬ своему перителйо, (Смошри его 
Гтайё рИ]дие ‘её Дотие, 4 Г Читоте фота, 

Раз. 354.) | 

О лвиженямб Земли, Сболицаи Л ЯНЫ › 
йо Явлепяхб отб сего 

происходящих 6. 

1901. Движев1я, подлияныя или кажу“ 
иияел, солнца, земли и луны наиболбе дол- 

жны возбуждать наше любопышсшво; пошому 

что земля есшь наше жилище, а солнце и 

луна свЬшила, нас освъщаюция, СверхЬ сего, 
кажущееся шечевше солнца измБряеш вре- 

мена ; оно усшановляешЬ продолжен!е лЬшь, 

дней и проч.; оно оживляет все, что жи- 

вешр и растешЬ ( 1742). И шакБ сш 
при шфла заслуживаюшЬ наше особливое 

внимание. 

О Зеиль, 

1909. Земля почши сферичиа (913); 
округлене ея позволяешь намЬ видбшь 

покмо 

фе 
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ппокмо весьма малое просшрансшво поверх= 

‚носши ея; ибо, на ровномЬь м6Бешь, на 

примбрЬ, на морЬ шихомЬ., глазЬ, на 
возвышении 6 Ффушовб надЬ плоскоспию , 
можешр видбть предмешЬ ‚ находяцИйся на 
самой плоскосши , шолько на разсшояни 

3557 шоазовЬ, а не далЬе; шо есть, чшо 
он не можеш видфшь ‚ какЬ на просшран- 
сшвЬ круга, кошорой иметь 5114 шоазовЬ 
вЬ поперешникЬ, Но окружносши сего крута, 
кажется, касаешся небо, кЬ которому оную 

ошносимр ; плоскосшь сего круга, продол- 
женная до звбзднаго неба, есшь шо, что 
называется горизоня0м5. Ежели бы на- 
блюдашель находился вр ценшрЬ Т (фиг 

386 ) земли, шо горизоншь НН раздблялЬ 
бы сферу на дзб равныя часши ; но какЪ 
он находишся на поверхности @ , шо полу- 
Сфера вышняя и видимая 474 менБе ‚ не» 
Ж*ели нижняя №№, которая не видима. 

ОднакожЬ можно примбтишь, что, поелику 
ПолуноперешникЬ земли Та (1699) безко: 
Чечно малЬ вр сравнен1и сб полупопереш- 

Чикомр звфзднаго неба ТН или ТА (1700), 

Разность между  сими’ двумя: горизон- 
ами почши неё чувствительна, Однако ; 
ЧшобЬ отличить ОдинЬ. отЬ другаго, на- 
ЗЫ ваюп первый, горизонтом Уиствен= 

Гожб 11. И НБ Мб , 



нзрмиб › воображательнымб , а друтой, 2го- 
ризонто мб чувственным ‚ видимы мб. 

1903. Земля каждый день 'дЬлаетЬ обо- 

ротЬ, ош] запада кЪ восшоку, на своей оси 

( 1517), наклоненной кр эклипшикЪ около 

933 градусов. Се сушочное обращене 

земли около оси, ошЬ запада кЪ восто- 

ку, производишЬ всЬ си ежедвевныя ка- 

жуцияся движен!я солнца, планешб и не- 

подвижныхЬ звЬздр около земли ошЬ восшо- 

ка на западьЬ, 

1904. Наклонен1е оси земли, около 93* 

градусов кЬ плоскосши эклипшики (1903), 

вБ кошорой плоскосши находится орбита зе 

мли; с1е наклонен1е, говорю, есшь постоянное, 

так, чшо земля, вБ тодовомЬ ея обраще- 

ни около. солнца (1809 ), держишь свою 

ось вЬ шакомЬ положен!и ‚ чшо она всегда 
сама себЬ параллельна; и во все продолже- 
не сего обращешя, ось земли калепся 

всегда соошвЬшсшвующею шой же почкЬ 

неба, по крайней мЬрЬ сб малою  пе- 

ремфною. ПосредсшвомЬ сего. наклоненя 

оси земли и Я параллельносши › изрясня- 

ют весьма простым образомь перемБиы 

тодовыхЬ времень , какб шо мы послЬ уви* 

димр (1930 м с4ёд.).' 

1905, 
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1905. Сушочное кажущееся движен!е 
звБздЬ около земли представляет] разныя 

явлен{я, по разносши мЬсша , изЬ кошо- 

раго оныя усмашривающся. Можно быть 

на земли или подр экватором, или между 

экваторомЬ и однимб изб полюсов, или 

наконец шочно подр однимЬ из полюсовЬ: 

вр первом случа, имбемЬ сферу прямую; 
во вшоромЬ , сферу косвенную ;- а в5 шрешь: 

емр , сферу параллельную, 

1900... Сфера ‘прямая есть ша, вБ. ко- 
шорой полюсы находяшся на горизоншб , и 
ви которой эквашорЬ перпендикуляревь кЬ 

торизоншу. С1я сфера бышь можеш толь- 
ко лля живущихЬ шочно подЬ эквашо* 
ром, шо есшь, гдЬ вЬтб никакой чпи- 
Рэты. 'ПоложимЬ, чшо АМВРА (фиг. 987) 
есшь  меридавр; АВ поперешникЬ эква- 
орз; МР поперешникЬ горизонша и ось, 
ва кошорой земля дЬлаеш оборот всякой 
день; ЕС поперешникр эклиптики ; ЕО по- 
‘ерешникр шроника Рака ; ЕС поперешникь 
ропика ВБозерога; СГ и ВЫ поперешники 
‘олярвыхь круговб; Р полюсЬ сЬверной ; 
М полюсЬ южной, которые суть шакжеё 
Полюсы эквашора и свЪша; А зенит, В 
Чадирь, ИзЬ сего видно, что вБ семр.по- 

из ло- 



и 

ложенш, оба полюса Р и М нахоляшся на 
торизонтЬ МР, и что эквашорЬ АВ перпен- 

дикуляренЬ кр горизоншу МР. 

1907. ВЬ семЬ положенш сферы видно, 

чо вс свЬшила, шо есть ‚ неподвижныя 

звбзды , солнце, луна и проч1я планеты, 

восходяшр и нисходятЬ перпендикулярно 

кр торизоншу МР; для сего и называюшЬ 

оное сберою прямою. И шакЬ всЬ звозды 

кажушся восходящими и нисходящими дви= 

женемЬ общимЬ и описывающими полу- 

крути над торизонтом6 и подЬ ‘ то- 

ризонтомЪ ; изб чего составляютися крути 

цБлые. ВсБ см круги параллельны между 

собою и кр экватору АВ; и ошЬ нихЬ 

взяша выдумка параллельныхЬ кругов о, или 

#22066 географической широты, которые 
дЬлаюшся на глобусахЬ земныхЬ и небе- 

сныхь. 

1908. ВЬ сферЬ прямой, эквашорь АВ 
и всБ его параллельные круги, какЬь ЕО, 
ЕС, СТ, и проч. разрЬзаны торизонтомЬ 

МР на двЪ равныя часши ; ‚изЬ чего слЬ- 
дуешЬ , что солнце, которое никогда не 

выходит изЬ эклипшики ЕС (1757), и 
кошорое слЬдовашельно находится всегда или 

на экватор, или вЬ которомЬ нибудь парал- 

лельномЬ онаго кругЬ , бываешЬ вр’ каждое 

сушо- 
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суточное его обращене 1% часовЪ надЪь 
торизоншомЬь и 4% часов подЬ’` горизон- 

томр: ош чего дни равны ночамЬ во весь 
ход. То же должно разумЬшь 0 звБз- 

дахь, лунЬ и о прочихЬ планетахЬ; в 

каждое обращене сушочное овБ находяшся 
сшолько же времени. надЬ горизоншомр , 
сколько под горизонтомр. 

1909. ВБ прямой сферЬ, всБ звБзды, 
кошорыя взошли в одно время, вмЬешб 
достигающЬ самой большей их высоты, и 
бывающр расположены ош полюса до по- 
люса по полукругу РАМ, кошорой пазы- 
вается мериданомб; всЬ точки самато боль- 
щаго ихр пониженя подЬ торизонтомр сосша- 

вляюшЬр другую половину круга МВР, кошо- 

Рая сЪ первым составляет цфлый круть 
РАМВР. ПервымЬ полукругомь опредЬляется 
полдень, а другимЬ полночь. Мерид1ановр 
бышь можеш столько, сколько есшь шо- 
чЧекЬ на экватор. С! круги начертаны 
Шакже на глобусахЬ земныхЬ, и называ. 

Юшся пругани долготы географической. 
Считаютщся они отЬ запада кЬ восшоку; 
Чринято первый мериманЬ полатгащь при 
Эбшровь Ферро. 

> И 1910 
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1910. ВЬ прямой сферБ, солние про- 

ходит дважды вЪ году черезЬ зенит А, 

‚шо есть > Марша и 5 Сеншября, вЬ ко- 
торые дни оно описываешр экватор АВ; 

и какЬ оно никогда не выходишЬ изЬ эк- 

липшики ЕС (175Т), шо, вЪ прочее время 

года ‚ удаляешся на право и на лЬво ошь 
экватора АВ, чшобы приближиться, по кр 

тропику Рака ЕО, шо кБ тшропику Козе-. 
рога КС. ИзьЬ чего слЬдуешЬ , чшо вЬ сфе- 

рЬ прямой, солнце свфтишЬ ош сфвера, а 

шЬнь ошбрасываешся на юг, вЪ шечене 

одной половины года, шо есть ошЬ *? Ма р- 

ша до ;5 Сеншября: а в проще шесшь 

мбсяцовЬ тода солнце свЬшишЬ сБ юга, 
а шЬнь ошбрасываешся ва сБверь; а 

вр оба дни равноденсшия , шЬнь совершенно 

пропадает  вб полдень, То же должно 

сказать о лунЬ и прочих ‘планемахЬ:; во 

время каждаго ихр обращен1я перюличе. 

скаго, проходят онБ дважлы чрез зе- 

ниш А, а вЬ шечене половины каждаго 

обращев1я ВНЗХОЛЯШСЯ онЬ отр экватора кр 

сЪверу ‚а в!) шечене другой половины кр 

югу. (16 Удалеше нашу ‘и на другую 

С ‚рому отр 2кватора называете я сАло- 

инем1е.иб, которое изморяешся дуг. ю_ мери. 

лава, заключающеюся между экватором и 

центром. планешы, ЧЕ. 
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1911. ВБ прямой сферЬ, всБ звбзды 
появляюшся ›  другЬ посль друга, на 

торизонть вб шечен!е 93 часов, 56 ми- 

нушЬ, 4, секундЬ, во время обращеня земли 

около оси (1818 ); вЬ друтихь же 

положеняхЬ сферы, находится всегда часпть 

звБздь, которая никогда не восходишр , а 

Аругая ‚ которая никогда не заходитЬ. 

1919. Сфера косвенная есть ша, вр 
которой один изЬ полюсов подняшЬ выч 

ще горизонта, а другой опущен ниже, 

но шакЬ, чшо эквашорЬ и всЬ параллельные 

его круги косвенны кЬ торизоншу. Ся 
сфера служитр для всЬхЬ сшранЬ земли, 

кошорыя не находяшся ни подю эквашоромь, 

ни подо полюсами, што есть, для шЬхЬ, 

кошорыя имбюшю широшу, но меньше 90 
традусовЬ, ПоложимЬ ‚ чшо «ДНМОЙ (фиг. 
388) есшь меридманЬ; АВ эквашорЬ; НО 
торизонтр ; МР ось мра или экватора, на 
Кошорой земля вершишся; ЕС эклипщика ; 

У шропикь рака: ЕС шропико козерога ; 

а... круги полярные; Р полюсЬ 

СБяерной ; М полюсЬ южной ; 4 зенишь ; 

вадирьЬ. ВБ семь положенши , одинр Р 

Полюсь подняш выше горизонша; дру- 
той полюс М опущенЬ ниже ; а экваторь 

АВ, равно как и его параллельные круги, 

И 4 косвен- 
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косвенны кЪ горизоншу НО. Ся косвен- 

носшь можешр прибавляться, начиная ошЬ 
сферы прямой (1900) даже до шого ‚ какЬ 

торизонш и эквашорь будушЬ на одной 

плоскосши. В ПарижЬ, на примЬрЬ, ко- 
шорой подЬ 48 традусомр, 50 минутою сБ- 

верной широшы ‚ и тАБ слЬдовашель- 
но сфверной полюс поднят ва шакое же 

количесшво градусов, сфера будеш кос» 

венная. 

1913. ВЬ косвенной сферь, всЬ парал- 
лельные кЬ экватору АВ круги, какЬ шо 

ЕР, 4, ХО, ЕС и проч., пересфкаюшся 
горизоншомЬ НО на дзЬ неравныя части; эк- 

вашорф только АВ пересЬчень горизонтом 
НО ‘на двЪ равныя часши. СлБдовательно, 
вЬ семь положенм, день равен сЬ ночью 

бывает  шолько шогда, когда солнце 

находишся вб экваторь АВ, именно 
У Марша и Сентября, во дни равно“ 

денсшвая $ во’ все прочее время тода, дни 

бывают или длиннбе, или короче ночей; 

потому что солнце, которое. никогда не 

выходишр изЬ эклиптики ЕС (1757) ‚ опи- 

сываетр параллельный кругр кЬ эква- 

пору, на примЬрЬ а или ой, которые 

пересБкающся торизонтомЬ НО на дьЬ ча- 

сти неравныя @ и №, или ви и иё. 
1914, 
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1914. ВБ обверныхЬ странахЬ, какЬ 
то вр ЕвропБ и проч., дни бываюшЬ долбе 

ночей , пока солнце находишся между эк- 

ваторомр АВ и полюсомЬ Р, или, чшо все 

равно, вБ половинБ ТЕ эклипшикн ; что 
бываешЬ ош 2° Марша по 22. Сеншября, 

во кошорое время солице вилишся прохо- 

АящимЬ чрезЬ © знаковЬ сБверныхЬ , кои 

суть: Овенб, Телец, Близнены, Ранб, 

„Февби Д$са (1119); ибо шогда оклонен!е 
его есть сЬверное (1910), и оно описываешЬ 
одинЬ изр параллельныхЬ крутовЪ, кр 6Ъверу 
отЬ эквашора находящихся , какЬ ар, или 

ЕР, кошорыхЬ большая часть ‘аё, или ЕВ 
находишся надб торизоншомь НО. Напро- 

тиво, в6 сихб странах дни бываюшф ко* 

роче ночей , пока солнце находится между 
экватором АВ и южнымЬ полюсом М, 
или вр другой половинь ТС эклиптики ; 
что продолжаешся отЬ 2& Сентября по >? 
Марша, зв кошорое время солнце видится 
переходящимЬ чрезЬ © знаков южныхЬ, ко- 

шорые сушь: 22с5/, Снорронб, Стрёленб, 
Йозерогб , Бодолея, Рыбы; ибо тогда. 
Склонен1е его есшь полулдениое, и оно опи-. 
‘ываетЬ одинр изЬ параллельных круговЬ, 
находящихся отр эквашора кр югу, какЬ 
8В или ЕС, которые имрютр шолько ма- 

И 5 лую 
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‚лую свою часшь ги, или Е5 над горизси- 

помЬ Но. 

1915. Во южныхЬ сшранахЬ, вЬ. кото“ 

рых полюсЬ южный М подняшЬр выше го- 

ризонша ‚ бываюшр дни долие, по шЬмЬ же 

причинам ‚ когда вр Шо время, вр сЬвер- 

ныхр странах, бываюштЬ долия вочи и проч, 

1910. В косвениой сферЬ, часши парал- 
лельныхь круговб, находянияся надю’ гори- 

зоншомЬ, сушь шЬмЬ больше, ошноситель- 

но кЬ их часшямЬ, находящимся подЬ 

горизонтом , по есть, шфмЬ большее чи- 

сло градусовь имбюшЬ, чбмЬ сей парал- 

лельной круг ближе кЬ возвышенному по- 

люсу. Тропик рака ЕО изЬ всЪхЬ парал- 

лельныхЬ круговЬ ‚ которые солнце описы- 

ваешр, самой близкой кЬ сБверному полю- 
су Р: для сего, вь сЬверныхь стра- 

нахр ‚ самой долтой день вЬ году бываешь 

пюшр ‚ вБ кошорой солнце описываешЬ сей 

шропикЬ ‚ по есшь, день лЬшняго поворо- 

ша солнца. Для сей же причины , самая 

долгая ночь, в5 шЬхЬ же земляхЬ, есть вочь 

зимняго повороша солнца, вЬ которое время 

солице описывает  шропикЬ Козерога КС. 

1917. ВБ косвенной сферБ, какЬ и вЬ 

прямой , день равенб ночи во время равно- 

ленсшвй ; ибо тогда солице описываеть 

эква- 
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экваторь АВ, которой всегда разрЬзанЬ 

на двЬ равныя часши ТА, ТВ, всякимЬ 

торизонтомЬ ‚ по свойсшву большихЬ кру- 

тов сферы, кошорые всБ проходят че- 
резю ценшрЬ , и всячески вЪ ономБ разрр- 

зывающся на двБ равныя часши. 

1918. ВЬ сферЬ косвенной, дни, , поро- 

вну отдаленные ошБ того же солнечнаго 

поворота, суть равны ва той же широт 

теографической; на примбрЬ вб Парижь, т 

Майя и 23 юля, захождене солвца бывяешЬ 

вБ поп! же часр, потому что его скловеше 

на 90 тралусовЬ какЬ вБ одинЬ изЬ сихЬ 
дней , шако и вЬ друтой ; оно описываешЬ 

шотр же параллельный крутгр| ах Майя, 

удаляяся ош эквашора АВ, и приближая- 

ся кр тропику Рака ЕШО, и 23 юля, 

приближаяся кр экватору посл лЬшняго 

Своего поворота. Когда солнце, вмЬсшо то-. 
го, чтобы имбть 90 градусовь склонения 
сБвернаго, как шо бываешЬ вЬ помяну- 
шомбЬ шеперь случаБ, имбешЬ %0 граду- 
совр склонен!я южнаго и описываетЬ зарал» 

| 
Лельный круть ай, что бываешь м Но- 

Ября и › Генваря $ тогда долтоша ночи, 

ВВ Парижь, бывает равна долгонь, дня, 
Упомянупой вЬ первом случа а долгоша 
АНя одинакад с долголюю шой ночи, когда 

СОЛН-. 



солнце описывало параллельный кругЬ 

подобной 02 кЬ сфверу ‘ош эквашо- 
ра АВ; пошому чшо на 90 традусовь и 

на ту и на другую сторону отЬ эквашо- 

ра, параллельные круги 46 и св сушь рав- 

ны и равно разрЬзаны торизоншомЬ НО, но 
вр обрашномЬ порядкБ. 

1919. ВЬ косвенной сферЬ, видяшся всБ 
звЬзды, равно какЪ солнце и планешы, во- 
сходящими и нисходящими косвенно кр го- 

ризоншу, а параллельно кр экватору; шакЪ 

что всякое ихЬ обращене бываеш вБЬ кру- 

ть параллельвомЬ кЬ экватору АВ, и накло- 

нено на шакое же количество ‘кЬ торизон- 

ту: таковы сушь параллельиые круги РС, 

ЕО, 4, УО , СЕ и проч. 

1990. Примфшить должно: Че, чо, вЬ 

косвенной сферЬ сфверной, звЬзды принад- 

лежания кЪЬ полусферь сЪзерной АРВ, 

описывающЬ, ошЬ восхожденя ихЬ до за- 

хождентя, части круга ЕК. или 2”, иибюния 

большее число градусов, и слБдовашель- 

но долбе остаюшеся на горизоншЬ НО, 
нежели звбзды полусферы южной АМВ, 
кошорыя  описывающЬь  мадЬ горизоншомЬ 

малыя часши круга Е$ или №; 
1991. 
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1991. 9е. Что си разносши больше воз- 
растаюшр, чбыБ ошдаленибе ошЬ . эква- 

тора параллельные круги, сЬ шой и сЬ дру- 

гой сторовы, описываемые звЬздами; ибо 

разность с” и | тораздо больше разносши 

между ар и си: 

1990. Зе. Чшо при равныхЪ широшахЪ, 

как вь ЕР) и вЬ ЕС ‚ звбзды полусферы 
сБверной пребывают столько времени на 

торизоншь НО, сколько звбзды на полусфе- 

РР южной пребываюшщЬ подЬ торизонтомь ; . 
ибо ЕК равно $С: 

1993. Де. Чшо всЬ звБзды , нахоляния- 

ся вр шакомб разстояни ошЬ экватора 

АВ к полюсу сБверному Р, которое 
больше дополнен1я к возвышен1ю полюса ь 

шо есть, кошорыя вр ЦарижЬ, на при- 
мЬрЬ, (таАБ полюс. возвьышенЬ на 48 гра- 

лусовр, 50 минушЬ ) удалены ош. онаго 
болье Д1 тралуса и 10 минушЬ ‚ дБлающЬ 
иБлое свое обращене на горизоншб и не 
имБюшр захожден!я никогда: таковы суть 
ВСЬ звбзды, находящ1яся между параллель- 
ным кругомр УО и полюсом  сБвернымЬ 
ЮР: а напрошив5, кошорые удалены ошЬ 

экватора. АВ больше, нежели на 41 гра- 
ЛУсЬ, 40 минушю к полюсу южному М, 

какр 
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как шо всЬ звЬзды, находяш!яся между 
параллельнымЬ кругомб НУ и южнымЬ по- 

люсомЬ М, никогда нё появляюшся на го- 

ризояшЬ : пошому чшо параллельные круги, 

описываемые сими послБдними звбздами , 

находяшся всф ниже горизонша НО, когда 
описываемые параллельные круги первыми 

всь выше горизонша. Тоже видится вЬ сфе- 

ро косвенной южной, но вр обратномр по- 

рядкЬ. г 

1994, Чшо касаешся до планеш, кошо- 

рыя переходяшЬ изЬ одной полусферы вЬ 

другую, переходя ЗодакЬ (1793), какЬ шо 

Луна, Марсь, ЮпишерЬ и нпроч., шо дуги 

ими описываемыя на торизоншЬ, вБ сферЬ 

косвенной сБверной , суть гораздо больше, 

нежели описываемыя ими подЬ тгоризониомь, 

доколЬ онь находяшся вЬ сБверной сторонб 
отр экватора: но противное сему бывает, 

когда он на югб; шо есть, когда, на 

примрЬ ‚› луна перешла черезЬ экваторр 

АВ, и находится в6 полусферЬ сЬвервой 

вр ‘половинБ Зодака, котораго вЬ срединь 

нахолишся часть ТЕ эклиашики, тогда 

она доле бываешр надЪЬ торизоншомЪ, не- 

жели подЬ горизоншомЬ (1914), и шмЬ 

доле, чЬчЬ больше приближается кБ 

шропику Рака ЕО (1916); прошавное 

сему 
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сему бывает, и сЬ шЬми же пропоршями, 
Когда она вб полусферЬ южной, вЬ части 

ТС эклиптики. 

1995. ДвЬ страны ‚ лежация подЬ рав- 
ными широшами, но.изЬ которыхЬ’ одна Е 
на сЬверь, а другая Е на югЬ ошЬ экватора. 
АВ, имфюшЬ тодовыя времена всегда иро- 
шивныя; льшо одной дБлаешЬ зиму друтой 

(1939); весна одной есшь осень для дру- 
гой. Причина сему ша, чшо часши парал- 
лельныхЬ круговЬ, находяцияся надЬ гори- 

зоншомЬ страны лежащей кЬ.сЬверу, суть 
равны частям параллельныхЬ круговр, 

находящимся подЬ горизоншомЬ сшрены 

лежащей кЬ юту, ежели взять "ШБ же 

дги. Поелику мы предполагаемЬ, что широ- 
шы равны, шо часшь ЕВ круга параллельнаго, 
находящаяся ‘надЬ горизонтом страны, 
лежащей кЪ сБверу, равна часши 5С парал- 
“лельнаго круга, подобнаго находящейся 

подЬ торизонтомЬ страны лежащей кЬ. 

югу: ишакЬ в одной изЬ сихЬ  странЬ 
Продолжен1е дня равно продолжен!ю ночи 

Аругой страны $ и вЬ одной бываешр лЬ- 

о, когда вБ другой зима. 

1996. Земли, лежацния под одинакимЬ 

ПараллельнымЬ крутомЬ, на одной сторонЪБ 

ош эквашора, имбюшЬ всегда одинакое 

про- 
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продолжеше дня и одинакое тодовое время, 

‚во каком бы оиБ разсшоянм друтЬ ошЬ 

друга ни были; потому чшо, имБя одинакую 
высошу полюса, всБ параллельные круги 
бывающь пересЬчены торизоншомЬ одина- 
ково. И шакр Нсаполь и Певинб, кото» 
рые почши подЬ одинакою сфверною широ- 

пою, имрюшЬ одинаюя шакже и тодовыя 

времена и почши одинакое продолжеше дия 

вБ по же время ‚ хошя и ошстояш одинЬ 

отр друтаго на 9500 миль. 

1997. ИзЬ сказаннаго видно шеперь , 

чио все, что есть особенное в сем поло» 

жени сферы, происходить ошр сушочнаго 

обращенля земли около оби РМ ‚ `и ош 

косвенносши сея оси, равно какЬ и эквато- 

ра АВ кЬ торизоншу НО. Ибо каждая шо- 

чка поверхносши земли описываешр кругБ 

ошф запада кЬ восшоку (1817) вь шечене 

93 часовь, 56 минушьЬ, Д, секундЬ (1818); 

и вс5 си круги, которые имбюшЬ” попе- 
решникр пм меньшй, чБыЬ они бли- 
же ко полюсу, суть параллельны кБ эк> 

ватору и наклонены, какр ионр, кр гори- 

зоншу (1919). ОшЬ чего и должно про- 
зойши кажущемуся суточному движения 

звоздЬ отб восшока на запад, и с ша- 

кою же сшепенйю косвенносши (1919). 

4998» 
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1998, Сфера параллельная есшь ша, вЪ 
которой полюсы удалены оштЬ торизонша, с 

каждой стороны, на 90 градусовр, и вр кошо-- 

рой экваторЬ параллеленЬ кЪ горизоншу, или 

лучше сказать, вр которой самой экваторЬ 
служишЬ вмЬсто горизонта, С1я сфера прини- 

маещся шолько для двухЬ шочекр на зем- 

ль, именно, для двухЬ полюсовЬ; шо: есть, 
Аля двухЬ шочекь земли, которыя имбюш 
909 традусовь широты. Положим, чшо 

РАМВР (фиг. 989) есть мериданЬ; АВ эква- 
шорь и горизонт ; ЕС эклипшиака ; МР ось, 
на которой земля оборачизаешся; ЕП шро- 
пикр Рака: ЕС шропикЬ Козерога; СГ и 

БГ. круги полярные; Р полюсЬ сЪверной 

и зенит; М полюбЬ южной и надирь. 

ВЬ семр положен усматривается,  чшо 

полюсь Р вр зенишб, шо есшь на 90 тра- 

дусовь высоты, а эквашорр АВ смЬшенЬ 

сЬ горизоншомЪ. ВсБ параллельные круги 

кЬ эквашору, на полусферЬ сЪверной АРВ, 

находятся цфлые поверх торизонша АВ; 

и вс параллельные крути, находяииеся кЬ 

югу ошЬ эквашора, или вБ полусферь 
Южной АМВ, сушь ниже торизонша АВ, ИзЬ 
Сего происходяшЬ явленя слЬдующия. 

1999. ВЬ параллельной сфе| ›Б видна шоль- 

Ко половина неба и неизмЬнно шаже; звЬ- 
Том ГИГ. 1 зды , 
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злы, котшорыя суть надЬ горизонтом АВ, 

никогда не заходяшЪ : онЪ всегда пребыва- 

отр на шой же высошб; а находяцияся 

на другои полусферь викогда не появля- 

юЮШсСЯ, 

1930. ВЬ параллельной сферЬ, Наблюда- 

тель, сшоя неподвижно, находишся точно 

подр полюсом Р, и дблаеть оборот, како 
\ 

на шипб, оо правой кр лЬвой споройь вр 1 

шечен!в 93 часовЬ, 56 минушр, Д, секундб 

(1318). ‚Но какЬ с1е движевне которое , Е 
весьма едивообразно и весьма медленно, ниче- 

то” не перемоняешр вр шомЬ ошношеви у 

редмешы зем-’ 

ные: по © прицисы ваетр ‘овое _ дви» 

которое имбюшЬь кБ нему п 

жен!е звЬздамЬ, кошорыя  усмашри- 

ваепр ва нвебЬ, потому что  видишЬ 

оНыЯ перемфняющими непресшанио свое 

положен, относительно кЬ нему, ий 

пришом! вр противномЬ направлении , шакрь 

что ов думаешь видфть оныя оборачи- 

ваюшимися. ош лЬвой стороны ко правой у 

около него. 

1931. ВБ параллельной сферБ, звЬзды 

кажушся описывающими пблые круги , 

параллельные кЬ горизонту АВ; потому 

что вр семб положени сферы, зенишр Р, 

кото 



которой есть полюс горизонта , еспть 

полюс м!ра, около котораго, кажешся, 

АБлаютщся всЬ см лвиженя. ИзЬ чего слЬ- 

дуешю, чо звЬзды  возвышевнЬйция $ 
как вр. С, кажешся, дблаюшЬ свои 

обращен:я вб меньшихЬ кругах, нежели 

шЬ, кошорыя не шакЬ возвышены ‚ как 
во Е или вЬ а; ибо поперешникр круга , 
кошорой описывают первыя, есшь СГ, 

меньций, нежели ЕО или 06, поперешники 

Кругово  описываемыхЬ послЬлними, Тоже 

разумЬщь должно о солнцЬ, лучЬ и прочихЬ 
планетах :; когда ояБ описываюшЬ царал- 
лельной кругь ЕО, шо дБлающЬ свое 
обращенше вб меньшемр кругу ‚ нежели ко- 

гла описывают параллельной круг @8, 
или Эквашорб АВ. 

1932. ВЬ параллельной, сфор5 , тодЬ со- 
стоишЬ изр одного дня и изЬ одной ночи, 
каждые почши по © мЬсяцовЬ; ибо, до- 
колЬ солнце, на примбрЬ, вЪ знакахЬ сЬвер- 
ныхр (1914), находящихся вр часши ТЕ 
эклипшики , а именно, сЬ з Марта по 22 
Сентября, полюсЬ сфверной освфщенЬ не- 
пресшанно ; всьо параллельные круги, кошо- 

рые солнце описывает каждый день’, ошЬ 
экватора АВ до шропика рака ЕО, ‚ на- 

\Одяшся  надр горизонтомЬ, шакЬ чшо 

ХЗ солн це 



солнце кажешся, всяке 94 часа, обходя. 

ацимю вкругбо горизонша, ие приближая- 

ся ко оному и не удаляясь отЬ 

него, и не перемЬняя своей, какЬ кажется, 

высошы ‚ по крайней мЬрЬ чувсшвишель- 
нымь образомр, хошя вб самой вещи и 

перемБняешЬ оную, чшо Усмашриваешся 

уже по нЬкошоромЬ времени. Но как ско- 

ро солнце, послЬ равноденствия осеиняго, пе- 

реходишЬ в знаки южные, находяццеся 

в6 часши ТС эклипшики, шо во все время, 

нока оно шамЬ остаешся, шо есшь, ошЬ 

2: Сентября до * Марша, не появляешся 
на горизонюф; параллельные круги, имЬ опи- 

сываемые оОшЬ эквашора АВ даже до тро- 

пика Козерога ЕС, находяшся‘ всБ на полу- 

сферЬ нижней и невидимой в сфверномЪ 

полюс Р (1929). И такЬ Наблюдатель, 

находящийся подЬ полюсомь Р, видишь 

солнце вкруг него обращающееся почши 

6 м6сяцовЬ , а пошомЬ сшолько же вре- 

мени не видишЬ его, 

1933. ВакЬ планепты совершаюш свои 

движен1я собственныя вЪ орбитахЬ, кошо- 

рыя мало удаляющшся ош плоскосши эк- 

липшики ЕС (1793), шо бываютЬ, какЬ ий 
солнце ( 1939), шо на одной сшоровБ эк- 
вашора АВ, шо на другой; слЬдовашельно, 

вр 
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в сферЬ ‘параллельной сбверной, находяшся 
он надЬ горизонтом все время, пока 

онЬ в половинБ зодака, котораго вЪ сре- 
линб часть ТЕ эклиптики; а подЬ гори- 

зоншомЬ, все время, пока бывают овЪ вЬ 

Другой половинЬ зомака ‚ соошвЬшствую- 
щей другой часши эклипвики ТС. И шакЬ 

каждая изб нихЬ, дБлая, какб6 и звБзды 
(1931), обращене круговое кажушееся, 
в6 шечен{е почши 94 часовЬ, непрестан- 

но бывает’ видима изЬь Р, почши поло- 
винное время шеченя ея в  орбишЪ. 
И шакЬ луна видима надБ  торизонтомЬ 
почши 14$} дней непрерывно ; Меркурй , 
почши 6 недБль; Венера, почши ы 

мЬсяца; МарсЬ, около 11$ м0осяцовЬ; Юпи- 

шерЬ, около 5 лЬшЬ 11 мосяцовЬ; Сатураь, 
около 14 лбшф 8* мЬсяцовь; а УранЬ, 

около 4.1 года 8 мЬсяцовЬ; послЪ чего каж- 
дая невидима бываешр почти столько же 

времени, сколько была видима, . 
1934. ТЬ же явленя бываютЪ вЪ парал- 

лельной сферЬ южной , которой полюсЬ М 
в ея зенишб , что’ легко себБ предста» 

вишь, переворотивЬ фиг. 989. 

1935. ВЬ параллельной сферБ, шфнь шб- 
ла кажешся оборачивающеюся каждой день, 

не перембняя чувствительно длины: ея 
3 ще- 
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шесттв1е чувсшвительно кругсвое. °И штшакЬ 

чшобы саБлашь шамЬ горизоншальные сол- 

нечные часы, шо довольно раздЬлить 

круг на 94. равныя часши., и вр центрь 

онаго поставишь звершикально указателя, 

Но точка полуденная будеш не опредЪле= 

на, и мериданр будешр произвольно приня- 

шой, 

О -сетьфехё Временахб года, 

1936. Мы сказали (4904), что посто“ 

янное наклонене оси земли кЬ плоскости 

эклиптики и ея параллельность  причиня- 

юр перемЬну тодовыхЬ временБ. ВБ том 

_мЬсшЬ лЬто, таб солаце, вр полдень , 

ваходишся ‚ сколько ‚ можно,  близЬ зе- 

ниша, ошносишельно кб широш®  мЬсша: 

зима ‚ когда солнце, в полдень , бываешю 

ошр зенита вр самомЬ далеком разстоя- 

ни и проч. ПеремБна тодовыхЬ временр со- 

сшоишЬ вБ томЬ, что всБ страны земли, 

лежания подЬ шропикомЬь Рака, или подЬ 

931: градусом широты сфверной, видят 

солнце проходящее вБ полдень чрезЬ ихЪ зе- 

нишЬ в день нашего лЬшиято оборота солица, 

или солнцесшоян1я; а напротивЬ вср сшраны, 

лежация подЬ шропикомр Козерога, или подр 

93: градусомь широты южной, имбюшЬ 
солнце 
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солнце вр своем зенишф в) полдень того 

Аня, в копорой у нас зимний поворошь 

солнца; и чшо наконец всБ-страны, ле- 

жапция подЪ ‘экватором,  видяшЬ солице 

проходящее чрезЬ ихр зенишЬ в полдень, 

вр оба равноденствия. Чтобы си дЪйсаная. 

могли быть ош движения ‘земли около солн- 

ца, шо наллежишЬ ей им фмь шакое поло- 

жене, чтобы лучь солнечный; направлен 

ный кр ней, ‘упадалЬ перпендикулярно’ на 

земной пропикь Рака, вБ день’ вашего ‘лЬит- 

няго поворота солнца $ на тшропикЬ земной 

Бозерога, вр день! нашего: зимняго поворота 

солнца ; и на рквашорЬ земный, вЬ оба дни 

равиоденсшвенные. А чтобы шакимЬ обра- 

зомр упадали лучи солнечные, довольно, 

ежели < ось ‘земли . наклонена ‘на %3% траду- 

са кр плоскосши эклиишики, и ежели мя 

ось соблюдает свою’ пяраллельнссить во все 

продолжение обращен1я годовато земли око- 

ло солнца. 

1937. ПоложимЬ, чшо 5 (фиг. 990) 

есть солнце; Си с даб шочки прошивупо- 

ложныя пуши тодоваго земли; С, очка ) 

вЬ которой она находится около "$ онях 

с точка, в которой она находится около 

5 Декабря; ЕЕ или {, поперешникЬ эква“ 

пюра ; ‚Сс поперешвикю эклиптики, вЬ ко- 

т: шорой 
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пюрой находишся орбита земли, и в коз 

шорой,  слБдовательно, находишся всегда. 

лучь солнечный: НГ, или # поперешникЪ 

эклиптики , означенный на земли; СН или 
81, поперешникь тропика Рака; 1К или # 
поперещникЬ шропика Возерота ; РА или ра 
осъ земли; Р или р, полюс сфверный ; А 
или а, полюор южный. Ежели ось РА земли 

иаклонена шакЬ, что эквашорю ЕЁ сод- 
ставляет утолр вЬ %31 традуса сЬ лу- 

чемр солнечным $С, пою есшь сЪ эклип- 
шикою, шо лучь солнечный упадешр пер- 

пендикулярно на шочку Н земли ‚, удален- 
ную ощЬ эквашора Е на %3; градуса : пою 

есть, что всЪ сшраны земли,  лежация 
подЬ параллельным кругтомЬ , кошораго 

СН есмь поперешникь, или  копорыя 

имрютр %3; градуса широшы сфверной, 
оборачиваяся на оси РА, перейдут вр сей 

день черезЬ точку Н, и вЬ полдень будушЬ 

имбщь солнце вр своем зенишь ‚ слЬдова- 
тельно, свое лБшо; а из солнда видбиЬ 

будешь полюс земли сЬверной, 

1938. Шесть мрсяцовь спусшя, земля 
будешь находишься по другую сторону 

солнца $ вр шочкьЬ с ея орбиты совершен- 

но противуположной пючкь С (1937). И 
шакь  положимр (члю в самом лБлЬ 

есть), чшо ось ра параллельна кВ оси РА, вЬ 
преж* 
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прежнем ея положены, и что она на- 

клонена на такое же количесшво, вр ту 

же сшорону неба, в которую она оборо- 
чена была за шесшь мЬсяцовЬ; шогда лучь 
солнечный 5, вмбсшо шого, чтобы 
соошефисшвовать шропику Рака вЪ &, как 
ню было вЬ первомЬ случаБ ‚ будешь уда- 

рашь перпендикулярно вЪ #, в5 тропикЬ 
Козерога #; шакб что всБ страны земли, 
лежация подЬ параллельнымЬ кругом , ко- 

пюраго поперешникр есть #, или копорыя 
им БюшЬ %3*1 градуса широшы, южной, перей- 
лушЬ вЬ сей день, одна послЬ другой, чрёзЬ 
точку #, оборачиваяся вкрутЬ оси ра, и вЬ 

полдень будут имбть солице’ вЬ своемЬ 

зенишЬ,  слБдовашельно лЬшо; а изБ 
солнца видбиЬ будешь полюсЬ южной. 

1939. Когда лучь солнечный ЭН соош- 

вБисшвуешр шропику Рака СН и перпеили- 
кулярень кь шочкь Н (1937), шо всЬ 

земли, лежацпия на сшоронБ’ полюса аркти- 

ческаго В, или вЪ сБверной  полусферь 

земли, имрюшр свое лЬшо, пошому чшо они 

А солнечные лучи, сколько мож- 

но, менре косвенно $ а страны, лежашя в5 

полусферЬ южной, в то время им оп? 
Свою Зиму (1995): но какр чрез движене 

[5 тодо+ 
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годовое земли около солица (1731), лучь 
солнечной 5 сдБлаешся  соотвЬшствую- 

щимЬ тропику Козерога #, и перпенди- 
кулярнымЬ кр оному вБ{, шо всЬ страны, 

лежация кЬ сБверу, кЬ полюсу арктическо- 
му р, имбть будушЬ зиму, пошому что 

они получающЬ солнечные лучи, сколько 

можно, косвенно; а в шо время южныя 

справы , или лежапия кЬ полюсу аншарк- 

шическому а@, имфюшЬ свое лЬшо. 

19.10. Что касаешся до весны и осени : 

шо не шрудно поняшь, что онб будушЬ 

вр перехождени ошЬ зимы кь лЬшу иотЬ 

лЬпа кЬ зимЬ; ибо какЬ ось РА или да 
осшаешся всегда параллельною сама кЬ себЬ 

(19382. а лучь солнечный соошвоисшвуешь 

всегда перпендикулярно одной изб шочекЬ 

окружносши круга, кошорато ТН или ## 

есть .поперешникр ; 10, когда земля, под- 

вигаяся впередь вр своей орбит, при- 

дешр вЬ 90 градусовЬ точекЬ С или с (что 
бываешЬ °, Марша и :2 Сеншября), лучь 
солнечвый _будетьЬ ударять перпендику- 

лярно на щочку пересЬчев1я С или с эква- 

тора ЕЁ или ЕЁ, и эклипшики 1Н или 1. 

ИзЬ чего легко видфшь, что наклонене 

оси земли кр плоскосши эклипшики и ея 

парал* 
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параллельносить ‘постоянная причиняет 

перемБны тодовыхЬ времен. 

Е 

1941. Солице. не всегда бываешь вЪ 
Равныхр. разсшоявёяхЬ ош земли; оно 
ошдаленнье бызваетр на 1171468 миль 

(1978), когда.оно вр своем ‘апогеБ, неже- 
ли Когда. в перигеб : и шакЬ казалось бы, 
что вЬ. семь послбднемЬ случаБ шеплоша 
его должна бы давать себя больше чувство 
вать. Однако сшужа зичы и шеплоша лЬша, 
не ошЬ единой. отдаленности или близосши 
солнца происходят, хошя и ся причина 

много ‘онымЬ пособствуешЬ ; ибо лЬтомЬ 

`солише в своем апогеь (1755), а зимою 
вр своемь периге5. Теплота дрша происхо* 

дип ошЬ друтихЬ. причинр. 

1949. 1е, Ош шого, ‘что; лыпомВь 

Лучи солнечные упадаюиф на землю не 
тшакЬ косвенно, Возмемр вЬ примЬрЬ какое 

нибудь мбсшо, на примьрь ПарвжЬ, нахо- 

Аян ся. вЬ В подЬ 48 гралусомЬ 50 ми- 

нупою сЬверной широты; зенишБ его вЬ 

2, а горизонт в МО; какЬ 2 Тюиня 

лучь солнечный описывает тропикЬ Рака 

ОН (193 Р по Наблюдатель вЬ В, видишь 

Солнце 5 на возвышеши 64% традуса ; 

шесть 



шесшь мЬсяцовЬ спусшя, тшошЪ же Наблю- 

датель будеш иаходиться вБ 8 (1938); 

зенишр ето будеш вЬ $, а горизоншЬ его 

по; и какЬ лучь солнечный 5, описы- 

ваешЬ шогда шропикЬ Козерога #, шо сей 

Наблюдатель увидитр солнце на возвыщше- 

ни шокмо 17+ градуса. ВЪ МеханикЪ до- 
казываешся (489), чшо шло, дйствую- 
щее перпендикулярно ина другое,  лЬй= 

слвуешр с0 всею силою; а когда дЬй- 

ствуешЬ оно косвенно ‚, шо шбмЪ ср мень- 

шею силою дЬйсшвуешЬ, чЬмЬ больше на» 

правлен!е его удаляешся ош перпендикуляр- 
ной линфи. Лучи солнечные ‚ усшремляе- 
мые по прямымЬ линБямЬ › должны слЬ- 

довать шому же закону механическому , 
какЬ и прочёя шфла; слБдовательно дЬй- 

сшве их должно быть измыЬряемо сину* 

сомр угла падевя (483). 

1943. Зе. ОтЬ того, что лучи солнеч« 

ные, упалая лЬшомЬ не столь косвен- 
НО (1942 ), проходят сквозь мень- 

шую шолсшоту воздуха; ибо лЬшомЬ они 

проходятр шолсшошу шолько ВК меньшую, 

’ нежели хр, которую проходяш зимою ; и 

слЬдовашельно не сшелько они ослаблены. 

1944. 
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1944. Зе. ОшЪ шого, чшо, лЬшомЬ, солн- 
це бываешь долбе на горизонтб,  не- 
жели подЬ горизонтом:  слЬдовательно 
имбеш времени больше грошь землю, 
Сему противное бываетЬ зимою. 

1945. °Поелику солнце далбе ош насЬ 

хЬшом, нежели зимою (1941), слЬдуетьЬ, 

что вароды, обишающе на полусферь 
прошивуположенной намб, то есшь на 

полусферЬ южной, должны имбть, при 
прочихЬ равныхьЬ обстоятельсшвахЬ ‚, боль- 
иий жарЬ лЬшомЬ, нежели мы, и боль. 
шую сшужу вБ ихЬ зиму. Ибо кЬ шремЬ 
причинам, которыя шеперь о показаны 

(194%, 1943, 1944), должно прибавить, 
для них, большую близость солвца вЬ 
ихЬ лЬшо, и большее отдалене сего свЬ- 
шила вр их] зиму. 

1946. Многокрашно уже говорено было 

(1720, 1757, 1803, 1894, 1914 и пр.) о. 
1% знакахЬ, чрезЬ которые проходяшЬ пла- 

нешы вр ихЬ обращён1и около солнца, и кото- 

Рые самое солнце кажешся обтекаешЪ, по 
Эбращенйю земли около сего свЬшила (1757), 
Синь 19 знакамЬ даны названия 19 созвЪзд:й 
Зомака (1719): не смотря ва ©, ие долж- 
80 ихр смЬщивать на небь сЬ созвьзд!я- 

ми, 
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ми, которыхЬ пазван!я имрють. Бо время, 

Гипрарха они были почши одно; каждое 

й из сихЬ созвЬзМ занимало: шогда с до- 

волЕнОоюЮ ‹ почиосиню‘ одну: ‘изЬ 19 часшей 

Зодака, которая его именем названа. 

Но нывЬ ухе не шо: звакю Овна, ко- 

шорый есшь первый неё иное что, как 
| › 

первая двепадцатая часшь, ‘или первыя 

30 градусовЬ круга эклиптики, отЬ 

почки пересЬченя ею экватора у но с0-+ 

звбзд1е Овна есть собрание звоздЬ, кото- 

рое прежде соошзртисшвовало , правда, на 

небЬ шому же мЬсшу * › 
которому и знакр. 

Овна соотвбшсшвоваль, но которое нынБ 

подвивулось почши ва 30 гралусовЬ , или 

ва мЬру знака; шакЬ что нынб созвбзд{е 

Овна занимаешЬ знакЬ Тельца;  созвьзме 

Тельца занимаешЬ знакр БлизнецовЬ; шакЬ 

и вБ прочихЬ, , 

| 
1947. Первая тпочка Зодлака, или, что 

все равно, первая шочка знака Овна все- 

тда находится вб шочкб пересфченя эква- 

шора сф эклиптикою; ошЬ сей же точки 

начинающшр Ссчиташь  долгошу неподвиж- 

ныхЬ звЬзлЬ (1739). Но с1я точка на не- 

6, вр которой. дБлаешся равноденств!е 

весеннее, ошсшупаеш ежегодно на 50 се- 

кундр 
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кунлЬ и около 80 шершй градуса: слЬдо- 

вашельно неподвижныя звЬзды кажушся 

полвитающимися ежегодно на с1е количе- 

ство ‘движенемо общимЬ для нихЬ всЬхЬ, 

которое дЬлаешся ош запала кБ востоку 

около полюсов эклипшики , ° шакр что 

долгота ихр всякой т›др прибываеш О на 

се количесшво (1739). 

1948. Се общее движен!е звбздб не- 
подвижныхЬ не есть подлиниое, а шок- 

мо кажущееся, ради ‘ошступленая на- 

задЬ шочекЬ равноденственныхь ; кошорое 

ошступленте , товорятЬ Астрономы, причи- 

няемо бываешр пришяженем солнца и 

луны, дБйсшвующимр на салющенную сфе- 

роиду земли; по кошорому пришяжен!о, 

ось земли, ежели предположишь ее продол- 

женною до неба, или полюсы экватора 

земваго, перебЬгаюштьЬ , движевемр ошступ- 

ным, ср востока на западб, около по- 

АюсовЬ эклипшики, круг, кошораго попе- 

Решникь около 47 традусовЬ. Но полюсы 

экватора не могуш6 ошсшупашь безЪ того, 

Чтобы и экватшорЬ шакже не ошступалб; 

мбо всБ его шочки всегла необходимо уда- 

лены на 90 градусов ошЪ’ полюсовЬ его ; 

Шочки пересфчешя экватора сб эклипти- 

кою , 
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кою, или шочки равноденственныя , по. сей 

же причинь, каждой тодБ ошсшупаюшь 
на 50 секундЬ и около 909 шершй градуса, 

1949. ИЗЬ чего слЬдуешЬ ‚ что, ежели 

солнце находится вб сбоединен1и сЪ звЬзлою 

вр шо мгновен1е, какЬ оное находишся в 

шочкб равноденственной, шо вЬ слЬдуюций 
тодЬ должно ему всшрЬтить точку равно- 

денсшвенную прежде, нежели придешр вр 

соединен!е сЬ шою же звЬзлою. И шакЬ 

всшуплен1е солнца в равноденстие пред- 

шесшвуешЬ концу обращен1я его, ошноси“ 

тельно кЪ неподвижной шочкЬ на небЬ ; 

для сего с1е движен!е названо ускоренйе. мб 

равноденствй. Для сей причины кажу- 

щееся обращене солнца, ошносишельно кБ 

равноденсшвйю, или год солнечный, короче 

имрешф продолжен, нежели тол звЬзд- 

ный (1757). | 

1950. Неподвижиыя звбзды ‚ кажешся , 

дЬлаюшЬ цБлой оборот каждый день, ош 

востока на западЬ, около земли (1730 у 
солице шакже, кажется, каждый день дЬ- 

лаешб шошр же оборот] (1756) $ но дви- 
жене суточное солнца кажешся медленнфе, 

нежели лвижене неподвижныхЬ  звБздЬ, 
Сш видимосши причиняемы бываюшЬ еже- 

днев- 
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лчевнымр обращен1емЬ земли около своей 

оси, которое совершаешся вЬ 93 часа, 56 

минут , 4 секунды ( 1818). Естьли бы 

земля шолько вкругб своей оси обраща- 

лась; есшьли бы в шо время, как она 

симЬ образомЬ обращается, не шла по 

своей орбищЬ ‚ Шо сушочныя  движевя 

солнца и неподвижныхЬ звЬздЬ были бы 

одинак1я : звбзлы ,’ кошорыя бы перешли 

однажды мериманЬ с солнцем ‚ всегда бы 

оный переходили: ночь лЬшняя и ночь 

зимняя предсшавляла бы одинак!я созвЬз- 

АЯ для шого же мЬсша. Но по причинЬ 
годоваго движен!я земли ошЬ запала кЬ 
востоку около солнца, чрез которое она. 

подвитаешся зЪ орбишб своей всякой день 

на 59 минушЬ, 8 секундЬ и около 90 ‘шер- 

ши, солнце кажешся движущимся на ша- 

кое же количество и вб шу же сторону вр 

эклинпшикЬ; и шакЬ между шфмЬ, как 

земля Т (00иг. 976) идешь вЪ своей орби- 
ПЬ изЬ ТТ вЬ 4, солнце $ кажешся подви- 

НУвшимся на небЬ изЬ её вЬ {, а звЬзды 
кажутся идущими вр прошивную сшо- 

рону. Ош сего бываешЬ, что ежели земля 

в Т, когда звБзда г, которая перешла 
мериданр вб одно время сЬ солнцемЬ $, 
Опять кр оному приходишь, шо еще солнце 

Том И. К на 
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на ‚ ибкоторое количесшво до онаго. не 

дошлоз и шак надобно , чтобы земля со 

дня на день дЬлала немното больше , не- 

жели только оборош на своей оси, чтобы 

достичь солнце; и шакЬ звбзды, кажешся, 

часЬ отр часу болбе предускоряютЬ солн- 

це: ош чего и кажешся суточное ихВ 

движеше скорБе, нежели дзижевае солнца, 

1951. Си малыя части оборота , ко- 

шорыя зёмля дЬлаешр, каждый день, около 

своей оси сверхЬ ея пЪБлаго обороша, для 

дости женя солвца, сложенныя вмроешЬ, со- 

сшавляю половину обороша черезЬ шесть 

мЬсяцовЬ , во время которыхЬ звЬзды, ка- 

жешся, перешли половину окружности неба; 

что ий называешся их годовёрив движе- 

м1емб (1731). ЗвЬзда в, копюрая, когда 
земля была в5 Т, ваходилась вБ полдень 

на мериданЬ ‚ спусшя шесшь мЬсяновЬ по- 

слЬ, когда земля во &, находишся вЬ 

мериданЬ вр полночь, Ибо вЬ положени 

земли Т бокЬ ея 1, которой былЬ оборо- 

чень кЬ солнцу $, еще остается оборочень 

кЬ шому же свошилу вЬ положении &; по- 
тому чшо она сдФлала на своей оси пол- 

оборота лишние сверхЪ ежедневныхЬ цБлыхЬ 
оборотовб. В шечеше других  шесши 

мрся- 
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мфсяцовЬ , она дБлаешр еще друйя липня 

поль - оборота, чшо сосшавляетЬ прлой 

оборошЬ , кошорато мы пе прим Бчаемь. ВЬ 

самомЬ дрлЬ, вЬ общемЬ тоду 365 дней, или 

365 разр, по 34 часа, есшь 366 разь, по 93 

часа, 56 минутр, 4 секунды, кошорое еспть 

время обращения земли около своей оси 

(1818), и которое бы было продолже- 
н1емЬ нашего дня ‚ ежели бы земля имрла. 

только се движен!е, а не обращалась бы 

вр своей орбитЬ. Но’ как она упбтреб- 

ляешЬ , (ежели взяшь среднее число ) 3 
минуты, 56 секундЬ ‚ сверхь продолжен!я 
обращевя ея около оси, на шо, чшобы до- 

сшичь солнце, шо с1е и составляет сред- 

ний нашф девь вЬ 94 часа. 

1953. Поелику звбзда, находившаяся вЬ 
полдень на мериданЬ, черезЬ шесть мЪ- 
сяцовЬ послЪ, находишся на шомЬ же мери- 

Ман, вр полночь (1951), шо изЬ сего 
слЬдуешЬ , что всЬ звфзды, кошорыя за. 

щесть мосяцовр вБ полдень были ва тори- 
зоншЬ какото мЬсша, нахоляшся вЪ полночь 

На торизоншЬ пого же мЬсша; что вЪ самом 
АБлЬ и бываешь вБ прямой сфер (1906). 
ВЬ сферБ косвенной (1919) вилимы в 

Тоду всБ звбзды, одна послЬ другой, ко- 
Шорыя могушф перейши на торизоншь; а 

Ч _ вр 
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й й | р я Ооо 1 в в параллельной сферь ( 1998 ) видимЬ 

всегда шЬ же звозды $ во он инотда в 

соединений, иногда вЬ прошивосшояни ср 

солнцемр. 

1953. Зо г. как ‘Земля ‘дБлаешЬ 
свое обращене вЁ › орбит б около солвца, 

видишся СБ нея солнце бсоошвЬмотшвуюз 

щим послЬдсшвенно всЬмЬ шочкамЬ эклип- 

шики. Котда она вб шочкЬ й (фиг. 

983) своея орбишы, шо видится солнце 

соонвЬасшвующимр шочкь К эклиптики ; 

а когла она переббгаетьЬ часшь йа/ своея 

орбиты, вилишся солнце перебЬгающимЬ 

половину ЕСН эклийшики: когда она пере- 

бЪгаешб другую часйь ей своей орбишы 

шо видится солице обходящимЬ дру гую поз 

ловину НАЕ эклипщики. Но какЬ опа иде 

не шакЬ скоро вр сей послЬдней часши 
Дь своей орбиты (1839), мо видишея 

солние долЬе вЬ половинь НАЕ эклипшики , 

го находятся знаки сБверные (1914 ). 

ежели сколько времени вилишся оное вЬ 

другой половин № свв конторой нахо- 

дяшся знаки южные. Разность ошЬ 7 до 

® лей о АНВЕИ, 



О зожакальногмб СзётБ. 

1954. Солице окружено машертею ЖИд- 

кою , рЬдкою и шонкою, свЬшящеюся по 

себ, или шокмо освЬщенною лучами сол- 

нечными ‚ кошорая около сего свошила со“ 

бставляешЮ как бы вЪкошоруто атмосферу. 

Ся машерля вь большемЬ количесшвЬ нахо- 

„АИШСЯ, и далбе простираешся около эква- 

тора солнца, нежели вр другихЬ мосшахь; 

ош чего солнечная ашмосфера имбешЬ видЬ 

чечевичнаго зерна ; поперешникр ея на- 

ходишся на плоскосши экватора солнечнаго. 

Она ошкрыша была 18 Марша 1683 тоду 

Дассинй мб, которой продолжалЬ ее видбть 

до 96 числа шого же мБсяца, Се-шо на- 

зываешся Ссойтомб зодаваланымА; ибо 

онЪ кажешся в видб копья или пирамиды 

вдоль зол1ака, вы котором онЬ всегда за- 

ключаешся сяоимр осшремЬ и своею осью, 

и кажешся лежит основанемЬ своимЬ кос- 

венно на торизонл! Ь. 
/ 

1955. СзьшЬ зод!акальный. бываешь 

больше. или меньше видим, по обстоящель- 

СшвамЬ, необходимо кЬ сему вужнымр, боль- 

ше или меньше и Одно 

из важинбишихо обстоятельсшвЬ есшь 00, 

чтобы свьшЬ сей имЬлЬ’ довольную ` долго 

8 шу 
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ту на зомакЬ, и чшобы в шо же время 

наклоненносщь Зод1ака кр горизонту была не 

велика; ибо иначе ясносшь свёша зода- 

кальнаго, похожая на свбалосшь млечнаго 

пуши, совсЬмЬ у насЬ ошнимаешся зарею 

(1976), и предь восхождещемЬ и по за- 
хожденм солниа, 

1956. СвБшЬ зоддакальный обыкновенно 

появляется вб вид конуса или часши ве- 

решена, имя всегда основав! е свое обра- 
щенное кр солнцу, а острие кЬ какой либо 

знЬздЬ, находящейся вЬ зомакЬ. ТакЬ онь 
появляешся весиою вечеру; а осенью, по- 

ушру ; восиючное его осшрАе показываешся 

ввечеру, а западное острёе поушру. Можво 
иногда видишь оба острые конца вб шу же 
ночь, а имянно овБоло поворота солнца ‚, а 

особливо зимняго, когда эклипшика дЬлаешЬ 

вечеру и поушру углы почшиа раввые сЬ 

горизонтом р ‚› И довольно больше, чшобы 

оставишь знашную часшь осшря сверх 

линби своташя , лракь ‘чпо можешь оное 
казаться еще поверхр оной на горизоншь, В№ 

поворот солнца лЬшнемр есшь то неудоб- 

ство, что весьма велико наклоненйе эклип- 

шики ‘кЬ торизонту, и чшо еще йеудоб- 

‘Бе › чию продолжишельна заря: во вЬ 

им 
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зимнем поворошь солнца бываешр. сему 
противное. 

1957. И так наблюденая вечершя и 

утренний я показывают намЬ шолько верхн!я 

части явлешя, в6 разсуждени горизонща 

Наблюдашеля ; ибо по мЬрЬ, как шарЬ 

Солнца восхолишр и приближаешся кЬ го- 

РИЗонту , или прежде нежели он спусшит- 

ся на ибсколько традусово, заря стано- 

вищея, или еще остаешся довольно велика, 

чию не допускаешб видбмь се. явлен:е; 
чшо легко поняшь из сльдующей фигуры. 
Положимр, чшо ТКОА (фиг. 991) есть 

зодакальный свбтЬ, и пришомЬ вЬ положе- 

и наиспособньйщемр, чшобы видбть его 

на торизоншь НК; а имянно , какЪ бы онЬ 

видим былЬ вЬ ПарижЬ вечеру , на кон- 

цо сумрака, на примфрЬ, около послЪФд- 
нлго числа (Февраля или, первато Марша 
в> пресфчени весеннемр; или когда пер. 
вая шочка Овна предполагается вр К на 

плоскосши торизонта НВ, а солнце вБ 5, 

вр десятом тралусЬ знака РыбЬ, на линри 

или кругу оканчивающемЬ СВ сумраки зари, 

18 градусовь ниже горизонта. Эклиптика 

ТК, которая вибстЬ сходишея с осью 

А7, свьша зомакальнаго ‚ составляешр сЬ 

1оризоншомр НЁ уголь около 64 градусовь; 

В й а 
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а острее А сего свбма упадаеш). между 

звоздами шеи и толовы Тельца., и окан- 

чиваешся на десятом традусЬ знака Близ- 

нецовЬ; из чего слЬБдуешЬ ‚ что разстоя- 

не 45 оспруя его ошЬ солица бываешо 

огда 90 гралусвовр, И шакЬ ‚, когда при- 

няшь линфю А$ за полупоперешникр или 

ифлой синус, пою она дасшЬ, мЬру про- 

чихЬ часшей свЬша и остальной фигуры. 

И шакЬ ширина 1Ю сего свбша или его 

основан!я при горизоншЬ, будет вЬ семь 

случаь болье 90 ‚ градусовЬ и проч. ; а 

осшальная часшь ШИГО машерли, сосшав- 

ляющей оный ‚ необходимо должна быть 

скрылла подр горизонтом НВ: шо есть, 

часшь ТОГО верхней половины ОБА и вся 

нижняя половина ОГ... 

4958. Та же фигура 29т представляет В 

еще положен д > 3, вБ котором должень 

свбть сей быть, при равныхь прочихЬ 

обстоятельствах, поушру в шЬ же дни 

непосредственно передЬ свЪшанемЬ, когда. 

уголь В между эклипшикою и‘ горизон- 

шомЬ около 96 традусовЬ ‚ естьли  вообра- 

зить ‚шолько, чшо зришель, которой ве- 

черу имрлр сБнерной полюсЬ’ В вЬ правой, 

а южной М, вб лбвой сторонЬ, оборотяся 
кЬ востоку, будешь имфщь напротив сЪ- 

ве ро 

м рты е 
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верь во лЬвой, а полдень вб празой сто- 

ронб; а на оборот’ все с явлене бу- 

лешр, на примЬрЬ ‚ когда смотрЬть 

на фитуру сзади насквозь , цокажейся 

1КОА часть свьша зодакальваго поушру 

осенью , около 13 или * Октября, когда 

солнце вр 90 градусЬ знака БЫсовЬ , а 

первая точка сего знака или пе ризбче не 

осени предпеложено вЬ К, на плоскости то- 

ризонша НК, ‘Тогда шолько перемБиищь 
слЬдуеш соотвисшвуюния звбзды. 

1959, —ИзЬ сказаинаго нами -видно ‚ чшо 
зод!акальный св5тЬ не можешь показаться 

на горизонт пою часпию, которая близко 

окружаеп 1р волнце, без того, чтобы св5т- 

лость дня или зари не уничшожила онаго, 
или по крайней мЬрЬ предблы его не сдб- 
лала  совсфмЬ — неизвЬсшными, Полныя 
полько зашмЬн1я. солнечныя (9099) мо- 
тушь намЬ показать ето аа обра» 

зомр ло его кория и вр гусшбишей его 

части, ибо известно , чо вь подобном 
СлучаБ, какб скоро крутом луннымЬ 

закрышЪЬ. зесь крут солнечный, то по- 

кажушся ° вкруг луны закраины освБ- 

щЩенныя и нЬкоторой *родЪ какЬ бы космЬ. 

шЬмЬ больше гусшыхЬ, чЬмЬ оныя ближе 
КЬ краямь, 

К5 4960. 
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1960. СзБшЬ зомакальный удобнбе и 

чаще должен бышь видимр вБ жаркомЬ 

поясЬ , а особливо около эквашора ‚ нежели 

в другихЬ климашахр ; 1е по мому, что 

в5 сихь странахр наклонен!е Золака к 

горизонту не шакЬ велико ; Че по тому, 

чшо зари шамр всегда не продолжишельны, 

О Раздблент времени. 

1961. Какь над солнцем удобнье 

всех прочихь небесныхь шЬлЬ наблюден!я 

дЬлашь $ шо оно всегда служило кр измБ- 

_ревйо времени, Известно, чшо се раздЬ- 

ляется ва вФка, тоды , мЬслцы , недБли, 

дни, часы, мивушы и проч. 

1969. „Днемб называешся время, вь 

кошорое солнце , кажешся намЬ, дЬлаешЬь 

цЬлой обороте около земли ошЬБ восшока 

кр запалу: что называется дис.иб Ивтро- 

помичесви мо , которой ‘продолжаешися ошЬ 

вступленЯ центра волица и плоскость 

мерил!ава мЬсша  какото либо, до того 

мгновентя , вю кошорое центрЬ ого же свЬ- 

шила возвращается вр потр же мериданЬ, 

по совершен1и прлаго обороита. Продолже- 

не сею дня болБе, нежели продолжение 

оборота земли Около своей оси (За, 

кошо- 
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‹ кошорой оборот одвако есть причина пер. 
вая кажущагося обращен1я суточнаго солнца 

Около земли (1903). Се происходишб ош 
ого, что по годичному обращенйо земли 

5 ея орбишь, солнце, кажется, по- 
Авигаьшся каждый день на нЪЬкошорое ко- 

личество вр эклиппикЪ ; а по сему надобно 

землЬ ото дня до дня дфлашь больше, 

‚нежели один оборот на ея оси, чтобы 

досшичь солнце ( 1950). И шакЬ, при. 

всякомр сушочномЬ обращенйи ‚ солнце нЬ- 
сколько ошсшаешЬ, но не всегда на одина- 
кое количество; пошому чию земля ‚ ко- 
торая, двигаяся вБ своей орбит , причи- 

няешр се медлеве , иногда идешь скорБе, 
иногла медленнье (176% ). Се и подало 
поводр кЬ раздбленюо ва деиз граж- 
Чаиской или среднёй, и денз астроно- 
Пичесвой или истинной. День граждан- 
‘ской имрешЬ всегда равное продолжен!е ; 

| @ дня астрономическаго продолжене бы- 
’ ЗаетЬ иногда больше, иногда меньше. 

1963. Чтобы ясвБе представить себЪ 
Разность между днемЬ гражданским и 
Анем |5 асшрономическимр ‚, должно принять 

в разсуждене, чшо асшрономической вли 
ЧОдливной день измфряещся возвращенемЬ 

Солн- 
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солнца вб меримань, кошорое  сосшоитЬ 
1 

изр цблаго ‚обращен1я его в экваторь, 

или вр одномЬ из параллельныхр круговЬ, 

которое есмь вр 360 градусовь, и кошо- 

рое совершаешся вр 93 часа, 56 минушЬ, 4 

секунды, Сложеннато сЬ дугою экватора, или 

параллельнахо ‚ круга , соотвЬшствующею 

исшивному движенио сушочному солнца.) 

по эклипшикЬ , которая дуга иногда боль“ 

ше, иногда меньше (1969). 

1964. Что касаешся до тражданскаго, 

или средняго дня, которой долженЬ имть 

равное продолжене во все шечене года, 

о оный изм Ьряешся пблымЬ обращешемй | 

солнца вр эквашорь или вр одном изро 

параллельных круговЬ, которое состоишЬ 

изб 360 традусовЬ ‚ и которое совершаеш-. 

ся во 93 часа, 56 минушЬ, 4, секунды, и. 

дугою экватора, или параллельнаго круга, 

ошвьшствующею среднему сушочному дви-. 

жен1ю солнца на эклипшикЬ, копорая дуга. 

вр 59 минуш, 8 секундЬ, 90 шерши  тра-} 

дуса (1808), для пробЬжан!я коея дуги 

потребно 3 минуты, 56 секундЬ времени. 

средняго , что и сосшавляешЬ продолжение 

средних сУушокЬ в 924 часа сред- 
не, каковые показываемы бывающшЬ на 

хорошо усшавленныхр часахр, Но вмосто 

| ого 
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ото истинный час есть время, вЪ кото- 

рое солнце промекаешр 15 традусовь эква- 

шора, или одного из пара ллельныхЬ ето 

Крутов. 

1905. Ся разность между часами ис- 

шинными и между часами средними пода- 

ла поводЬ кЬ сему раздЬленйо на истин- 

706 время и в ремя среднее. Время сред- 

нее есшь шо ‚ которое сложено изб часовЬ 

иМБющихЬ равное продолжен , изр часовь, 

которые держашЬ средину между истин- 

ными часами самыми ДЛИННЫМИ, И между 

исшинными часами самыми корошкими : по- 

чему они и названы часами средними. 

1966, Исшинное время есть лно, кото- 

рбе измфряешся подлинным пушемь, ко- 

шорый солнце, кажешся, протшекаеть по эк- 

вашору, ‘или по одному изб’ параллель 

ныхр  круговЬ ; ‘но продолжен!е ‘сего 

времени, не всегла бывает равное ‘для 
шото же числа градусовр , и солнца возвра- 

Щене в} мериданр бываешь больше или 

Меньше медленно (1969) ДЛЯ шрехЬ при- 

Чин: 1е, Земля, по шрешьему за- 

Кону Ёсплеровй (1799), неравныя часши 

Своея орбиты перебЬгаетЬ вр равныя вре- 

Чена; она идет иногда’ скорБе, иногда 
Уелленнье, и слЬловашельно солнце кажет- 

ся 
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ся намЬ больше или меньше подвитающимся 

вЬ передЬ по эклиптикЪ. В} первомЬ случар, 

день становится долБе, потому чшо земля, 

чшобы настичь солнце, должна прибавить) 

кр цЬлому своему обороту около оси еще 

большую часшь своего обороша (1969). Во 

второмЬ случаь , по призинЬ прошивной, 

умаляешся продолжеще дня. Фе, На эква- 

тшорЪ, или его параллельныхЬ кругахр, ко- 
порые, кажешся намр, солице описывает 

каждый день, берушся мЬры исшиннато 

ля етих тт" 

времени : пяшнадцашь градусовЬ сихЬ кру-. 

гово равняюшся часу. Но ваклоненносшь 

эклипшики, ошносишельно кЬ экватору 

(1903), есшь причиною ‚ что равнымЬ ду- 
ии 

гам6 эклипшики, взящымЬ `вЪ разныхЬ | 

разстояняхь ош экватора,  соошвЬш- 

ствуютщЬ не равныя дуги экватора. Зе. Бакр 

орбита земли есть эллипсисЬ ‚ котораго 

фокусЬ заняшЬ солнцемЬ (1760), шо в 

ЭКЛлИиПШИКИ , кошорыя солнце, кажешся намр, 

переходит ‚ не равны часшямр орбишы , 
землею проходимымЬ. Си шри причины. 

сшекаюшся иногда всБ вмБсшб, и про-. 
изводяшр Шо же дЬисшве, иногда же 

одна другой часпию прошивишся: для сего | 

не только. продолженя разныхЬ дней суть 

между собою различны, но и разносши 

сихР 
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сих продолженй каждой день бываюшр 

не олинакдя. 

1967 Истинное время стекаешся СБ 

СреднимЬ временем шолько четыре раза 

В году, шо есть то АпрЬля, уто Поня, 

хз Августа и 2} Декабря. ИзЬ сето слБ- 

ДуешЬ, что, ежели предположить часы 

стЬнные совершенно вБрными, кошорыми 

ОЗначится полдень "+ АпрЬля, вЬ шо мино- 
вене, какЬ центрЬ солнца будешь вахо- 

Аиться на мерид1ааб, шо Си часы будушЬ 
означать шошЬ же часЬ, какЬ и солнце , 
только в} четыре ВЫ шепомянутыье АВИ $ 

во всЬ же проч1е дни показывашь будушЬ 

разные часы; и Чя-шо разносшь между 

исшиннымр и между среднимЬ временемЬ 
называется У равнен{е.м5 времени. 

1963. Мы видБли (1964), что про- 
АОлжен!е каждаго дня ершь 94 часа; во 
Собственно дие.мб называется продол жене 
Присушств:я солвца на горизонтЪ, а иоирю 

о время, вр которое солице находится 

ЧодЬ горизонтом. День собственно тзакб 
"азывае ный или натуральный не вездЬ и 
И ВО всякое время равенр; онф разнсшвуешЬ 
по разнымь климашамр и разнымЬ ‚вре- 

“нам года. 

1969. 

ке иены г 

== ны ОНЫЙ 
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1969. .- Продолжене сего дня всегда: по- 

чти 19 часов у живущихЬ подб эква- 

люромЪ т: кошорыхЬ говоришся , что 
м $ вич =] Рот „ у жя тлтл я) ъ {3 

они имрюи!2 сферу прямую ( Сов 

иоо, 

параллельные круги, копорые, кажется, солн- | 
+292 | су, ах >" „ - ^ 

пе описывяето, разрЬзываюшся горизон= 

шомЬ на ‘дво равныя часщи. 

1970,  Продолжеше собошвенно” называе- 

о . ] 4 
в семБ Положевии, экваторь и всь его | 

маго дня вЬ © мбсяцовЬ у жителей полю- | 

сов, ежели’ есшь оные жищшели, которые 

имрюшр сферу‘ параллельную 14 93а); по-. 

шому‘‹что ‘изЬ всЬхр параллельныхь  кру- | у р: 
товр, которые солнце, кажешся, описываеп», 
У 

одни совсЬмЬ над горизониюмЬ ‚ а друше | 

совсЬмр подЬ торизоншомЬ, и оныхЬ на-| 

ходишся столько же ср одной, сколько) 

ср друтой стороны: и шакб в сем! 

положени бываешь шолько одино день | 

вр году, 

1971. Продолжен:е собственно называемагд 

лня непрестанно БываетЬ разное для обипта" 

телей земли, находящихся между эквашо* 

ромь и полюсами, которые имрютр. сферу 

косвенную (1913 и слБд.). Се продолже” 

н1е бываетр ‘в5 19 часовЬ шотда только’ 

когда солице находишся вЬ одной изр то“ 
| чек 

мск 
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чекЪ пересБченйя экватора сЪ эклиптикою 

(1940); во все же прочее время года бы- 

вает больше или меньше. Для обитаю- 

щих между эквашоромЬ и сБвернымЬ ПО» 

люсомр , се продолжене возрасшаешр , по 

мЬрь приближеня солнца ош О экватора 
кЬ тропику Рака; что бываешь послЬ на- 

шего весеннято. равноденсшвя $ а напро- 

тивЬ уменьшается, по мЬрЬ удален!я солн- 
ца ошЬ экватора кр шропику Козерога ; 

что бываешь послБЬ нашего осенняго равно- 
денсшв:я. Но сему противное бывает 

для живущихЬ между эквашоромЬ и юж- 
нымр полюсомЬ. И шакЬ вЬ сем] положе- 
ни ‚ дважды шолько вЬ году бываешь равно- 

денсшв! ‚ шо есшь два шолько дни равные 

ночам, пошому что один шолько эква- 

шорЬ разрЬзывается торизоншомЬ на двБ 
Равныя часши, а параллельные онаго кру- 

ти разрЬзываемы бываюшЬ на двБ нерав» 
ныя часши. Есть даже, кЬ полюсамЬ, кли- 

машы , вр которых нЬкошорые изЬ сихЬ 

параллельныхЬ круговЬ бывающЬ всЬ надЬ 

ТоризонтомЬ, а друт!е всЪ подр горизоншомЬ, 

Н0 вр косвенномЬ кЬ оному наклонен!и. 

1979. (Се есшь продолжев1е собственно 
Называемаго дня Для разныхЬ обиташелей 

Земли , ежели принять вЬ разсу ждеше дЬй- 
ТГомё Г/Г. л сшви- 
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сшвительное присушсшие солнца на гориз 

зонт; но есшь причина увеличивающая 

продолжене сего присушстаая ; и ся при- 

чина есшь преломлене лучей (19758 7 по 

кошорому видимо солнце , при восхожден1и 

и захождени его, стоящим над торизон- 

шомр., когда оно вр самой вещи подр 

торизовтомо находишся. Положимр , что Т 

(фиг. 99%) земля ; #4 шолсшоша ашмосфе- 

ры ; $ солние , находящееся поль горизон- 

том Е; лучь 56, выходяпий ош сего 

свршила и досшигаюняй поверхности с аш 

мосферы , которая имрешЬ больше плотшно= 

сти, нежели эвирное жидкое вещество, изЬ 

которато ‚переходит лучь, в точкЬ в 

преломляется , п риближаясь кр перпевдику“ 
лярной лини рр, и направлев1е получаешь 

ко Ё, гдБ. находишся Наблюдашель . кошо- 

И рому и видишся солнце по направлению Ву 
1 

вр кошоромЬ конепр луча доходии до его 

длится ему се свошило 

ближе ‘кБ зениту И, пеёжели ‘оное вЬ 

тлаза : и так в ж- 

+ 
са мом] Аль есь, 

1973, Но какб плотносшь атмосферы 
не во всрхр слояхр одинакая, а возрастает, 

приближаяся кБ землЬ, шо, на п римЪрЬ у 

лучь Ра должен быть подвержевр мно- 

тимр 

“ 

Я 
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хим послбдовалельнымЬ поеломлетямб у и 

дойши до Наблюдашеля Ё по кривой липри 

#0еЁ. И ежели прямая линря № есшь. ка- 

сательная кБ сей кривой вр шочкь шо 

Наблюдашель видит’ солнце вь 4 гораздо 

выше надЬ горизоншомЬ, нежели О исшин- 

ное мЬбсшо свЬшила, 

1974. По сему дБйсшвню преломления, 
ВБ климат Парижа, солнце, когда ово на 

торизни 6, видимо бываешр 32 мя. или 
33 мя минутами градуса выше, нежели 
вр самой вещи есшь: слрдовашельно  ви- 

димо оно бываешр все выше горизонта. , 
когла еще оно все подЬ горизонтом р 

(1754), 

1975, Мы сказали (1968), что. соб- 
сшвенно дисмиб  называешся время, в 
которое звидишся солвце надЬ горизон- 

щомр. Но ежели подЬ сим разумЬть 
все время, вр которое видимЬ свбшр, шо 
собственно называемый лень продолжится 

Весьма гаряМи: 

1976, _ Зайею называешся свьшЬ , рас- 
пространяемый солнцем вБ ашмосферь , 

За нЬсколько времени до восхожден!я его’, 

и Спусшя ирсколько времени По захож- 

дя де- 
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дени, И шакЬ бывает заря поушру , 
заря вечеру. Нримбчаешся, чшо одна 
изр сихр зарей начинаешь бышь видима 
поушру, сЬ восточной стороны ‚ когда 

солнце еще находишся почши на 18 гра- 

дусовЬ ниже горизонта; а другая, кЬ за- 
паду , изчезаешЬ совсЬмЬ не прежде, какь 
когда солнце почти на 18 градусов подЬ 
горизоншр спусшишся. И шакЬ дуга вЬ 

18 градусов означаешб понижен! круга 

зари, то есшь круга  параллельнаго 

кр торизоншу , при которомЬ начи- 

наешся и оканчивается сумракр. Но долж- 

но замбтишь ‚ чшо с1ю дугу 18 градусовЬ 
лолжно брашь на вершикальномЬ крутБ, 
по есшь, на кругЬ, которой представляет- 
ся проходящимЬ чрезь зенишь и разрЬ-= 

зывающимЬ горизоншЬ перпендикулярно. 

1977. СвБтЬ утренней зари, сЬ того 

мгновения, как покажешся, умножаешся 
до восхождешя солнца; а свБшр  ве- 
черней зари отЬ захожден!я солнца 
уменьшается боле и болЬе, пока совсЬмБ 

изчезнешЬ. Свт сей происходить ош 

разсБяя лучей солнечныхЬ по зем= 

ной ашмосферЬ , которая преломляешь и 
ошражаеш оныя во всБ стороны. Для 

луч- 
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лучшаго уразумЬя положимЬ, что Т 

(фиг. 993) есшь земля; ААА ея ашмосфера; 

НН горизонт; ССС вертикальный крутЬ, 

на кошоромЬ измбряешся понижен! солнца; 

5, солище виже горизонша, пред вос- 
хожден1ем 6 или по захождевни. Лучи сол- 

нечные 5, 55, 5, 55, направлены кЬ 

почкам В, В, В, В, до которых бы 

они дошли , естьли бы не встрЬшили ат- 

мосферы ‚ которая, имбя больше плотности, 
нежели эоирная машер1я ‚ выше ея находя- 

щаяся ‚ и пришомр ,. принимая сш 
лучи косвенно, преломляешЬ оные (1980), 

принуждая ихб приближаться кЬ перпен- 

дикулярной линби кЬ ея поверхности : и 

так, вь слЬдсшае законовЬ преломленйя, 
(1987 и слЬд.) загибающся они КЬЕЬЕЬ 
и лаюшЬ шакимЬ образом чувствовать 

свЪшЬ. По мЬрЬ, какЬ солнце низпускает- 
ся подЬ горизоншЬ, меньшее число сол- 

нечныхр лучей дохолитЬь до сея часши 

атмосферы ‚ или не довольно изгибающся, 

Чтобы дойши имЬ до поверхносши земли. 

Аля сего свошЬ сей уменьшается ма- 

^о помалу и совсБыЬ пропадаешЬ › когда 
‘ЭЛнце низпусшишся на 18 градусовЬ ниже 

ТОризонта. 

л 3 #975. 

ЕЕ еды 
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‚ одного изЬ параллельныхр круговр (1067): 

ме На 

1972. Изр вышесказаниато  саБлуешЬ 

(1976) ‚ что продолжене ‘зарей не дол- 

ЖвоО бь пть равное во ворох о мостах р на 

> земли, | виже вр том. же мЬсшЬ в раз- 

иыя времена Тода, ибо, вБ вфкопюрыжь мЬ- 

сшахЬ и вЬ нркопорыя времена ‚ солвце 

восходишр и низхолишЬ перпендикулярно 

кЬ торизонту , а во другихЬ, восхождене 

и визхождение его блваетЬ косвенное, и 

шЬмЬ косвенное , чЬмЬ  склонене его 

е 1910 ) больше; вр кошоромр сл учар. пон 

шребво больше времени на восхождене или 

низхождене на 159 градусовь по вершикаль- 

ному круту. 

1979. КакЬ солице кажется перебЬгаю- 

цимЬ вЬ часр, 15 градусовб экватора, или 

Г» / 
и 

шо должно заключить, что заря про- 

АО мжаепикя 1] часо ит минушЬ в шьхЬ мБ- 

сшахр земли, в кощорыхо солнце восхо- 

дяшр и изпускаешся перпендикулярно кЬ 

горизонту › как се бываешь , во время 

равноленств!й, для. обитающих подь эква- 

шоромЬ, или, Что все равво, для имБю- 
ииихр сферу прамую (19071); и с1е про- 

должене  увеличивазтся ‹ по. мЬрЬ, какЬ 

солнце’ удаляется больше ошЬ эквашоря › 

или получаеш большее склоненте. | 

1980. 
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1980. Также должно заключить, чшо 

Аля живущих между экваторомЬ и полю- 
А 

{ к им 

сами, шо есшь, для: иибющихб сфору ко- 
г: 1 

свенную ( 1919 ), продолженле зари ло \ | { 
тая ] Кул: ен Е] ЕН п уз томо бываешо шомо больше, чомро полюсЭ 

; й | ; | тд 9 мт тлкя ТЯ м 3 С 
возвь шенябе надо. торизонтомр ‚, или, чшо 

все разно, чбмЬ  подЬ большею’ широ- 

пою ‚находится мбспо, ими обитаемое;; 

ежели широта моста сего шакова, что 

солнце в полночь низходип менБе, не- 

жели ина 18 ‘традусовЬ ниже. горизонта , 

как се бываешр о вБ. климамь Парижа, 
вр концб [юня, шо еще заря вечернля 

не окончаегися, как ушренняя начинается; 

и вр се воемя пе бываешр ‘совершенно 

темной ночи. 

1981. ИзЬ сего еще слЬлуешЬ, чшо ‘для 
шохЬ, которые бы жили точно подЬ полю- 

соур, шо есшь которые бы имБли сферу 

параллельную (1998), зарб должно по- 
являться почши за два мЬсяпа до появле- 

шя  солица на горизонтЬ ихр, и продол- 

жашься столько же времени по захождени 

Солнца. И шакЬ, в сфер № параллельной, 

темная ночь бывает м два мЬсяна ; 

но и вр си два мБеяца дважды являешся 

Луна на горизонт каждый разЬ ва 14+ 

Аней, 

Л 4 1989.. 
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1989. Астрономической день (1969) 

начинаеюся в полдень исшиннаго вре- 

мени (1966), шо есть вБ шо мгно- 
вене, когда ценшрЬ солнца на мерим- 

ань; и оканчиваешся вЬ шо мгновеве, 

когда сей самый центрь, посль пЪлаго 

обращезия , приходишь вр шошЬ же мери- 

дань. ВБ Асшрономм , обыкновенно счи- 

паюшся 94 часа сряду одинЬ за дру- 

тимЬ ош одного полудня до друтаго ; шакЬ 

что вр 1 часЬ по полуночи ‚ вмЬсшо того, 

чтобы начать считашь опять ср’ 1 часа , 

продолжается счешр 13 часовЬ; вБ % часа 

по полуночи, 14 часово, и шакЬ далбе до 

94 часовб. 

1983. Что касаешся до гражданскато 

дня (1964), шо не всБ народы в одно 

время начало оному полагали,  Вавилоняне 

начинали считать свой день ошЬ восхож- 

девшя солнца; и шогда у нихЬ начивался 

первый час ихр дня. Гудеи и Авиняне счи- 

пали свой день ош захожден{я солнца , что 

и понынб в Угошреблени у Ишаманцовб. 

‚Си двЬ эпохи довольно ие способны, по- 

шому чшо ежедневно разняшся, ВсЬ почши 

проч!я госуларошва начинаю свой день 

ошр. полуночи, 

1984, 
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1984. Семь дней сосшавляющЪ недЬлю. 
Имена сихЬ дней даны были по назван!ямЬ 
тлавныхЬ планешр ‚ коимь оныя были 

посвящены древними Астшрономами $ 2 
примбрь Суббота , которой день быль У 
них первой, посвящена была Сатурну ь 
Воскресение Солнцу , Понедёльнихб 
“Ч ун$, Вторникб Марсу, Среда М вр 
курю, Четвертокб6 Юпитеру, а Ш я- 
товб Вене $. 

1935. Но изЬ сего вилно, чшо древше, 
называя шакимЬ образомЬ дни недБли ‚ не 
слЬдовали расположен1ю орбит планеш- 
ныхр. Ибо, почишая землю неподвижною 

в центрЬ м!:ра, а всЬ звбзды обращаю- 

щимися вкруг оной ежедневно , располагали 
планеты в слЬдующемЬ порядкЪ: СатурнЪ, 
Юпишерь , МарсЬ, Солнце, Венера, Мер- 

кури и Луна (1639). И шакЬ, ежели бы 
они слЬдовали сему порядку, какь шо бы 
и казалось естественно, вр нареченти имени 

Каждаго недбльнаго дня именемЬ одной 
ИЗЬ планешЬ, то с1и дни были бы распо- 
ложены слБдующимЬ порядком : Суббота, 
Чешвертокр, ВторникЬ, Воскресенье, Пя- 
окр, Среда, ПонедЬльникЬ. Что же бы 
ИХ побудило расположишь оныя совсЬмЬ 

На. ина» 

ет 

ЕЕ 

Е ЕЕ 



иначе ? Можно ошвЬчашь на сей ̀  вопросЬ 

слЬдующее: 

1986. Древые полагали, чшо не только 

дни, но даже и часы каждлто дня нахо- 

дяшся подр тосподсшв1емЬ какой нибуль пла- 

непы :; по сему можно нашурально думать, 

что каждый день получалЬ имя ошЬ шой 

планеты , которая тосподешвуешЬ надЬ пер- 

вым его часомб. `ТакимЬ образомЬ , что 

кажется намо ибкоторымЬ безпорядкомВ , 

будет весьма стройный по рядокЬ ; ибо 

будеш назван двемЬ Са! пурна , копорый 

есть наша суббота, шотр‹день, копораго пер- 

вый часЬ находишся подЬ тосподсшнемЬ 

Сашурна ; сльдуюцпие шесшь ‘часовЬ нахо- 

длиться будушЬ нодЬ владычеством другихЬ 

шести планешь; а осьмой часр, пятый- 

надесять и ‘двадцать второй полр началь“ 

сшвомЬ Сатурна, ежели а. всегда п:0*® 

му же порядку; двадцашь первый часЬ под 

тосподствомЬ Юпишера, а двадцать чешвер- 

шый подЬ владычеством Марса. И так 

первый день слБлующаго дня, который 

есшь наше Воскресенье, будешр подр го“ 

сподсшиемр Солнца, по кошорому опый И 

назван, шакЪ какЬ и осмый, пяшыйна“ 

десять и двадцашь второй часЬ; а како 

двадцалть шрепий подчинеяр будешр Венерй» 

двад” 
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двалцашь четвертый Меркурю ; шо тре- 

11 * : АЯ > 
ии день, кошорый есть наш понедрль 

ник, будешь находишься вб обладани 

№ яз тя ж } ь $ 
луяы, и шакЬ далъье, 

‚ +. а 

1987. И шакЬ тошчасЬ можно увидоть 

расположен! настоящее дней недЬли, когда 

принимать планешы так, чтобы одна 

послЬ другой слБдовала‘ черезь дво; 10 

есть переходя ош первой кр четвертой, 

послб чето ош четвертой кр седьмой, по- 

тпомЬ возвратясь отр седьмой кБ шрелтьей 

и проч,, как ниже показано. 

сна АЕ а оо Аи т. СатнурвЪ. г. Суббота, г. СашуочТ, Суббота. 
А й а № 

т У } с тар {` ТУК Юлии 
х СТИ { Во. . Чежва ЗОтПОК 1). д, голице. В Ск ух ® 

с) АЛ З т ' то мух р «у А, . у у у 
э. ма ео. 4 УООНИКО, . и луна. Ол ДЛ я : ь ( 
ра, ТЕ О ко АА `^ э. рек нь \ОЛН це. о, вроскоесецье, 5. мае зо. Вторник. 

2. Вене ра, Х. 1 Я ИтОКЬ. {). МеокуУур. Среда. 
к А. т. ем и | : и а м. Ц у ; о 
0. Меок уси. 5. р да, 2. лиишер, Челтвер. 

7. Луна. 3. Понедьльн, 5. Венера. ПяшокЪ. 

1988, Четыре недЬли, 9 дни и около /, 

СоставляютЪЬ мбсяцЬ солнечный ‚ время, вб 

Которое солнце, кажется, проходишЬ чрез 

ЭАинЬ зпакр или двеналцашую часть 30- 

Жака. 

198 9. Дъенадцашь м БсяцовЬ состав- 

“АющЬ год, время, вь которое земля со- 

ВО р 2 
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вершаетшЪ цБлое обращен!е вр своей орбит 

(1509); вБ которое время солнце кажеш- 

ся намб обходящимЬ двенадцашь знаковЬ 

Зодлака. Из означеннаго нами продол- 

жен1я каждаго мЬсяца видно (1988), что 

тодЬ состоит изЪ 365 дней и около +1 дня, 

Сперва считали тодЬ вЪ 365 дней; но. 

какЬ земля, обошедь всю свою орбишу , дЪ- 

лаешр, относительно кр солнцу, 305, по- 

чши.сь +, оборошовЬ около своей оси ‚ что 

и составляешр тодЬ изь 365 дней и 6 ча- 

совь ; то скоро примбчено было, чшо равно- 

денсшв1я, каждые 4 тода, отступали почши 

на один день. ‘Чтобы поправишь сле не- 

удобсшво ‚ положено упошребишь @и из- 

лишн!е ©. часовь на шо, чшобы, в5 каждые 

четыре года, одинь год быль прлымЬ 

днемЬ болье прочихЬ и сосшоялЬ бы изЬ 

366 дней. 

1990. Годы, состояние изь 365 дней, 

названы ИРОсТыми или обыкновенными ; 

а состояций изБ 366 дней назван висо- 

косныт, потому чшо прибавочный день 

кЬ сему чешвершому тоду непосредствен” 

но прилагаем быль передЬ 94мЪ (февраля) 

кошорый день По счисленю Римлянь былр 

шестый передЬ календами Марта; и шакр 

вр 

пет 

ищи» 

ние -лик, 

ее 
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вр сей толь быль сей шестый денв 

дважды; почему сей день, кошорый 

34. го же Февраля, назван дбеаждьР 106ст 

(Ви ехиг по Лашински, Вюейтох, висектосб 

по Гречески, високосб по Россйски 5 ‚и 

тодЬ, вЬ котором онЬ находишся, для се- 

то назван сисокосиы мб, 

1991. Годь состоишф нё шочно изЬ 

365 дней и © часовЬ , но шолько изЬ 365 

дней, 5 часов, 48 минушЬ 45+ секундЬ 
(1809). И ‘шакЬ, вЬ каждый тодь, употреб- 

ляемо было, прибавляя високосный день кЬ 

чешвертому, 11 минушЬ и 14: секундЬ лиш- 

н1я. С1е количество, хошя весъма малое, по- 

вторяемо бызЬ мног1е годы, сдБлалось нако- 

нец весьма знашнымЬ ; шакЬ что кр кон- 

цу шестагонадесяшь вбка, при Пап Гри- 
бои ЛХ ПГ, равноденсшвя подвинулись 
на 10 дней; шо есшь ‚ что равно- 
Аенсшв!е весеннее вмбсшо шого, чтобы 
быть 90 Марша, было 10 Марша. С1е от- 

‘туплене, которое бы всегда увеличивалось, 
Когда 6] осшалось безЬ поправки, могло 
Ы многое разсшроишь вЬ службЬ церков- 

Ч0Й. Чего ради Григорёя ХТ. посовб- 
ЧОВав} сЬ искусными Астрономами, прика> 

Заль Уничшожишь сли 10 дней; а чтобы 

пре- 
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предупредить погрошно ти $ па уу“ 

уцее время дтовы числив[., что излищеко, 

с № # и. ил УЗ > лм 9 | УН 01 пре о земыи ВО каждый ОД ы р 9х) 

133 тода ‚ составить. день, положено 

поопусшить три високоса вр 

ДО лЬшь. ‹ С1е то переправленное счисле- 

шеченае 

в те вре мени называещся МОВА р ети 

лемб. 

1999.  Какб’ 11 мивушр 14. секувдЬ, 

употр: бляемыя ежегодно вь излишек. со- 
1 

# 

у} ле ро} мы | # 1 © 
сшавляютЮр день черезю ло дошЬ ‚а 18% 

7— чрез 
/ 

черезо ‹ 3900 лв, шо есшь около 480‘ о 

тола. (И шакр надобно будет шогда уни“ 

чпожишь еше одинр високось. 

О 115. 

1993. Луна изЬ всьхЬ планешь бли* 

жайшая кЬ землЬ, и которая вБ разсужде* 

ни ея, имБешЬ движене самое скорое; 

ибо обращене ея около земли совершается 

меньше ‚‹ нежели вЪ мреяцЬ (41875 и 1876); 

вр которое время находишся она однажд” 

в соединен и (1895) сЬ солнцем, и 0 

нажды вр прошивосшояни (1896 ). 

1994. 

133 тода, то будеш лише ‘девь, 

Пе реет ооислиуттит 7..2. оорртоиириичитиицинет р 

ржет 

тт прет еитпонепритииилеткыст я орещанн 
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1994. Когда земля’ общекаетЬ немното 

меньше двеналцатой часши орбащы СВООЙ у 

`или не много меньше одного знака Зодака, 

вр шо время луна совершает р прлое об- 

ращене вкруг земли; и шак обтекаешЬ 

она ЗомакЬ весь ( 1719 ) меньше, нежели 

85 мЬсяцЬ: из чего слЬду шЬ, что пере- 

‘одишр она ошр одного шропика кр дру- 
тому вр одивакое время, проходя дважды 

черезЬ экваторЬ, и что имБешЬ склонене 

) 

кошороз бываешЬ большее или 
большему или 

(19 10) иногда сБверное иногда южное, 

меньшее , по 

меньшему удалено ея ош 
эква тора, 

1995. Луна имфешь токмо заимствуев 
мый 6ю свбшр ош солнца; изб чего слЬ 

| АУешр, чшо у нев всегда олна шолько’ пое 

ловина освЬщена ; ибо не можеш большая 
Часть вя оборочена бышь’ кЬ солицу. (И 
такр, по положенио ея 4 ‚ ошносительно к 

|3] рителю, находящемуся на землЬ ‚ должна 
о | 
ча представлять большую или меньшую 

Ч > 
“Спи, сея освЬщенныя половины. Сш шо 

Разныя освфщев!я ея называюшся разно- 
‘ид нос 7772.7 МИ ( Рйоех ) (1333 ). 

1996. Богда Зришель находимся между 

“ИЦемр и луною, на примЬрб, еже- 
ли 

——— 

2 
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ли луна вр Г. (фиг. 994), солнце в $, а 
Зритель на земли Т, шо освЬщенная поло- 

вина луны видима вся; и шогда товоришся, 
что луна (или мЬсяцЬ) полная. По. мЬрЬ, 

какр она приближается кр солнцу 5, по- 

казываеш шолько часшь сея половины у 

которая часшь, когда луна вр Р, есть по- 

ловина освЬщенной половины ; и шогда го- 
воряшр , что луны послёдияя 4676625. 

ПошомЬ с1я освьщенная часшь, кЬ зришелю 

обращенная , уменьшаешся со дня на девь, 

до того, чшо совефмЬ сшавовишся вевиди- 

мою, и шогда луна находишся между солн- 

цемь и землею, на примбрь зЬМ; 

спо перемфну называюшЬ мовою луною, 
или иовоийсяч1елмб. Луна опять удаляет-. 

ся ошЬ солнца и опять начинаешь показы- 

вать часть’ освбщенныя своея половины; 

когда бываешь вЬ О, шо товоришся о ней, | 

что она вр исреой четверти. я освр* 

щенная доля, видимая для Зришеля , воз- 

растает со дня на лень, пока луна, при“ 

шедЬ во Г, представить зрителю всю освб- 

щенную половину, и шогда называен:сЯ 

полиою. 

1997. Когла луна нахолишся между 

четырью шочками О, Г, Р, №, которы” 

и ииеннананени 

сине 

ии 

выше 

ыы 

32—> 5 



выше мы именовали (1996), и на половин- а и 
номр отр каждой изЬ нихб разсшоянии 

ы | 10 есть на 45 или на 135 градусовь отр 
. солнца, с шой и сЬ дру гой стороны, шогда. 

’, | говорится, чшо луна вр ед осминахб, ВБ 
и | первой, в А, и в четвертой в5 Ю, она 
ей | ПредсшавляетЬ ‚нам осьмую, шолько долю 

е | ОСвошенной своей поверхности ; а во вто- 
тя рой, В и шрепией С, она п редставляетЬ намь 

а шри осъмыхЬ доли, 
1 

р 1998. ВЬ разновидностях А, О, В, ко- 
ит шорыя находятся между новою луною М 

т и полною лувото [., выпуклость ось щшенной 
Ч; | часши обращена. кЪ западу, а`вбЬ разно- 

ы видносшяхЬ ея в С, Р, О, находящихся 
а между полною луною ЁБ и новою луною М, 

ый а выпуклосшь обращена к восшоку, 
| 

ей, | м | е 51 1999. ВЬ первой обминб А. и во чеш- 
ре. вершой ПО, освьщенная часть, представляе- 
са мая намр луною, имбешЪ видЬ серпа, Тотда 

в Аовольно явсшвенно видна прочая часть ЛУНЫ, 

Г. Которая видимою становится  чрезЬ сол-, 
Чечные лучи, отраженные ош поверхности 

Земли: ибо какр намЬ луна свфтито у 

кАУ макь и земля ЛИН софтитб, и сЬ подоб- 

рый “Чыми лунным перемнами. 

а ше Гомб 111. м 9000. 
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9000. Выше сказали мы (1875), что 
продолжене обращевя луны около земли у 

ошносишельно КЬ неподвижной какой тшочкр 

на небб, есшь 97 дней } 7 часовр , 4.3 

минуты ; 11 сбкундЬ; 36 мерщй ; чшо 

называешся ея ирся40.мо перюдичесн ид. 

Но время, прошекающее между двумя ея | 

собдиненнями сб солнцем у есть 99 | 

дней, 19 часовб;, 44 минушы; 3 СВУ В 

ды 90 шерший ; и Сс1@ называешся сиз 

модическймо Изсяцоиб) или пуйнымб | 

Яфсяц0мб. Разность между продолжешями | 

сихб двухЬ сбращевй ` происходишЬ ош 

шого , чшо, во время синолйческаго обраще- | 

—=—=——=——-=-.- 

в!я луны; Земля проходит воередЬ почши | 

@9 традусовЬ вБ ЭклиптикЬ; и шакр на- | 

добно ‘и лунЬ пройти лугу вЬ 99 граду- | 

совб бверхЬ свбего прлаго обороша ; дабы | 

соединиться СБ солнцемр , а на се по» | 

шребно 9 дни; 5 часовь, 51 секунда; 44) 
перщи; что вмбсшЬ, сЬ продолжешемь мЬ-_ 

сяца пер!одическа го, собтавитЬ продолжен! 

мЬсяца синолическаго или луннаго. 

ЗОО1, Обращеве земли около свдей дси, 

ср запада. на восшокб (1815), есть причи* 

ною, чшо луна, кажется, ежедневно дЬлаешб 

оборотЪ около земли, сЪ востока на западЬЯ 

чЬмЬ изрясняешся восхождене и захожде" 
не 
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не луны ежедневное , и что называешся 

нием луннымб. 
2002. Но. во время сего видимаго су- 

шочнаго обращения луны, СЬ востока на 

запад, ‘вБ самой вещи ‘она подвигается 

вр своей орбит почши на 13 гралусовр 
сЬ запада ва востокь ©1802); отрочего, 
во каждыя сушки ‚ восхождене и захожде- 
н1е ея, равно как и прохождеше чрезЬ ме- 

РимавЬ , бывает позже на вькошорое ко- 
личество времени, которое бываешь разное, 
но средняя онаго мЬБра есть 4.) минуштЬ. 
Ибо легко тшо’поняшь, чшо;‘дабы лунЬ приш- 
ми во мериданЬ того же мЬсша, по соверше- 

н1и пблато обращен!я, надобно землЬ около сво- 

ейосиещеперейти 13 гралусовЪ сверх цБлаго 
своего оборота. Се время, нужное для прохох- 

дения чрезЬ прибавочные 13 градусов, дБла- 
ет позднымв прохождёне. луны черезЬ мери- 

жанр, равно какЬ ея восхожденеи захождене. 

2003. Прежде сказали мы (189%), что 
^уна оборачивается на своей оси Сс западу 
на восшокр, и что упошребляетр на с1е обра- 

щЩене столько же времени, сколько и на 
перодическое свое обращен1е (1875) около 

Земли; из сето слБдуешЬ ‚ чшо она пред- 

СтавляетЬ намЪ всегда олинакую часть 

Своея поверхности. ВБ самомр дБлЬ, не 
м3 воз 
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возможно , чшобЪ человбкЬ, на ‘примбрЬу 
обошелЪ окружность круга, имБя всегда лице 

обращенное кр центру, ине сдблалЬ купно 

обороту около себя. Однако же вЬ лувЬ | 

примБчаешся иБкопюрое какр бы! качаше, ко-_ 
пюрое. производишИ. небольшую ‘перемьну | 

во. расположена ея пятенр ; ибо он ка- 

жушся поперемЬнно больше: или о меньше | 

удалены оп. сБвернаго края ‘и отЬ запад- 

наго. края. круга луннахо. Се качан наз. 

зываешся АОле бам{емб: 

9004. 'Троякое: примБчается: жолебане: | 
колебан1е. суточноеу волебанйе вб долгот 4 | 

и полебанв вб широту. 
+005, Болебан1е : сушочнов равно па’ 

раллаксу (1699) горизоншальному луны. 

Поелику с1я планеша предсшавляен:» намр) 
почти всегда шу же сторону (9003 ), шо. 

слБдуешЬ , что Наблюдатель у ‘которой бы | 

о тете лых: 

из. ценира земли Г (фиг, 995) смошрьлр 

на луну Е, увидблЬ бы, во всб` сушкия, 

шо же круть луны, огравичиваемый пою 
печах 

же окружносиию ‚или. мо крайней мЬрь не“ | 

чувсшвительно разяящеюсял, / Но какр На-. 

блюдашель находимся на поверхности О 
земли, то луч, проведенный кр центру 

шара луннаго 1, сне во всЬ сумки прох0” 

дишр. чрез ошу же шочку поверхносий 
луны ' 

ры ыы ыы 

2 мы ы-" 
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луны; и ‘сей лучь не перейдеш Ь 

черезь ‘линбю ТЬ ^ цвятровб ,. КакЬ во 

случаЪ, когда луна вр Зенишр : ибо 

тогда ТОЙ будешь ‘сей лучь. И шакЬ 
когда луна восходишр, о пючка Г поверх- 

ности ея, на копорую упадаешЬ лучь зрЬ- 

ня 0, кошорый идешь к ея  цениру, 

находится выше, нежели иючка 2, ‘чрезБ 

которую проходишь линЪя  Ге[. центровЬ»г 

СаЬдовательно видна шогла часшь с ‘запад- 

ной полусферы луны „ кошорой не видно бы 

было изь центра 'Т земли; а вб. шо же 

время шеряешся изб виду раваая часипть 

полусферы восточной хх, которая была бы 

видна изр ценшра Т земли, По сей же 

причин ‚когда луна заходить, видна 

Часть полусферы ея восточной, которая 

изЬ центра земли не была бы видна а’ 

шеряешся из виду, вБ. шо же время, равная 
Часть. ея полусферм западной ‚ которая 

была бы видна из центра земли. Сля 

“ть причина колебан1я ежедневнато. 

9006. .Колеба'1е зЪ долгошу происхоз 

Аи от ' неравностей движеня луны вр 

т Орбит ; луна, по трепиему закону 

бтлери. (1769), шьмЬ` быстрое идеть, 
\5 она ближе кЬ своему перигею. Обра- 

мзЗ щене 
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ен! ^ луны ‘около своея оси есть равно- 
мЬрное (57), шакр чиюо вБ чешверть вре- 
мени, употребляемато ею на с1е обращене, 

точно ченверить оборота своего она слЬлает 

около оси. Но хошяо на обтечене  своея 

орбиты упошребляешь она шо же время, 

какое и на обращен1е свое около оси своей 

(18399 р. вБ четверть сего  времеви она 

обтекаетЬ не шочно четверть своея орби- 

ры, но или немного больше , или немного 

меньше чешверти, по мор близости ея кр 

о отитеееаииииуиииениниинис 

Ра к инета а 

перигею или .апогею. Си неравиости вЬ ея _ 

движени суть причиною ‚ чшо мы усма- 

шриваемЬ, иногда кр восточной ея часши, 

иногда кр западной, доли поверхносши | 

ея, кошорыхЬ прежде не видали. И с1е 

называется холе бан1емб в6б йолготу: Сего 

колебан!я не бываетр дважды в6 кажломо) 

перюдическомЬ мЬсяцЬ, шо есшь, когда) 

луна вр своем апогеь , и когда вр своем 
перитеБ. 

9007. Колебашме вЬ широту происхо* 

поктА- 

дишь ошф наклоневя оси лувы кБ пло” 

скости ‘ея орбиты и кЬ плоскосши эклий”) 

шики, Ось луны ‚и, слЬдовательно, эква” | 

тшорЬ ея, наклонены кЬ плоскости © 

НЕ почии на 7; градусовЬ; а кр пло”. 
ско” 
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скосши эклипшики почши 9: градуса, по 

вычислевно Р’оссин1я. Почему иногда шоп, 

иногда другой полюсЬ ея наклоняется ко 

землЬ, какб и полюсы земли наклонаются 
кЬ солнцу (1937 и 1938). И шакЬ луна 

должна казашься качающеюся, и показы- 

вашь намр поперембнно большую или менъ- 

шую часшь каждаго изь ея полюсов. Ибо 

когда она имфешр широшу сЬверную (1793), 
то есшь, когда она отбшоишр ошЬ эклип- 

шики сЬ сЬвервой стороны, шо мы ви- 
димр часшь южной ея полусферы, кото- 

рой не видимЪ, когда она имфешЬ широшу 
южную , или когда она отспоишЪ ошЬ эк- 

липшики С южной стороны. НапротивЬ, 

когда она имфешб широту южную ‚ тогда 

видимЬ часть полусферы ея сЬверной, ко- 

торой не вилимЬ ‚, когда имбетр она ши- 
роту сЬверную. Колебане вр широту есть 

самое большое возможное, когда луна вБ 

ея самыхЬ большихЬ широшахЬ; а нЬтЬ 
Онаго, когда луна ваходишся вб ея уз- 

лахь (1814). 
9008. ВБ одинЬ нашЪ тодЬ, луна со- 

З@ршаешр 13 оборотов и немного больше 

з оборота около своей оси; но каждое об- 

Ращен1е луны ОКОЛО ея оси составляет 

‘Утки для нея; ибо вЪ каждое ел обра- 

М 4 щене. 
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щен1е солние освбщаетЬ вср часши поверх- 

ности ея, одну послЬ другой; изр чего 

слБдуешЬ ‚ что вБ одинр нашЬ тодЬ, для 

жишелей луны, @жели оные есть, только 

43 дней и немного поменьше одной шре- 

ши дня, 

О Затибщях6б. | 

9009. Выше мы’ сказали, что менБе, 
нежели вб мЬсяцЬ времени, луна’ бываешь 

единожды вр соединеши ср’ сольценЬ и 

единожды вр противусшоянйи ; п:о, есшь,, во 

соединеши шогда , 

м (Фиг. 991) между солицемБ’ 5’ и землею 

Та вЬ прошивостояы ‚ когда ‘ова нахо- 

дишся ‘в Е, а земля Т мьжду неюи 

солнцемЬ $. Казалось бы, что зв первомр 

случар, луна должна закрыщь отр наср 

свьшр солнца; а во вшоромЬ ‚ земля долж- 

на бы препяшсшвовать свршу солнечному 

доходить до луны: по чему, при каждомВ 

когда находишся она вр. 

атеянт а. 

о иеиктииртитесженедьметам-= 

пакомЬ случаБ, должно бы быть зашм ов! ю. | 

Однако же новыя луны и полныя луны ча-_ 

сшо проходяшЬь без зашмфыйя ; а когда 
оное и случаешся”, ‘шо ие всегда одина“. 

кой величины’, и нё сЬ одинакаго краю. 

крута (9097). Сему причины суть слб* 

дуюция, 
9019. 
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2910: 6; Орбита луны наклонена не. 

мвого ‹ побольше 5 градусовр кр плоскости 

эклипшики (1868). Когла’ луна, вв минушу 

своего соединевя или противустоянЁя сЬ 

солнцем, находишся зв’ какой нибудь 

своея орбиты шочкЬ, носколько ошдаленной 

ош шЬхЬ 0 чекр, в которыхЬ ся орби- 

ша пересЬкаешЬ эклипшикУу , и которыя 

называтюшся ея углами (1814), шо она 

имретЬ довольно широниы (3793), чтобы, 

во соединен“ ея, свбшЬ солнечный мотЬ 

доходишь до земли , проходя выше или 

ниже луны; или, чтобы, вр противостояваи 

ея, свБшр солнечный мотЬ доходить до нея, 
проходя или выше, или ниже земли; и тог- 

да не бывает зашмЪь!й. Но ежели луна 

находится в5 своемЬ узлЬ, или близь ‘она- 

хо, во время своего соединевйя; шо заслоня- 

ешр ошЬ нас свбшыЬ солица, и с1е свыши- 

ло видишся зашмоннымЬ ; во время же ея 

прозиивостояня, земля не допускает свЬша 

солнца доходимь до нея, и она кажещс: 

зашмьфниолю. 

2011. Че. Узлы орбишы луны имБ- 

ютЬ движение, по кошорому они перемЬ- 

няюшЬ мьсто (1886). Естьли бы ош уз- 

Ллы соошвЬшсшвовали постоянно забмЬ же 
М5 июч- 
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пючкамЪ. неба, шо зашмфн1я, и солнечныя 

и лунныя, не могли бы иначе бышь, какЬ 

вь шЬ же мЬсяцы- и в шЬ же дни; чего 
не случаешся, 

9019. И штакЬ наклонен1е орбиты луны 

кЬ плоскости эклиптики, и движене ея 

Узловь, учиняюшр зашмЬфи1я возможными, 

но не частыми. 

_ 9013. Три рода тлавные затм5най при- 

мЬчаюшся, шо @сшь зашмЬбн1я луны, за- 

шмЬнЁя солнца и зашмон!я спушвниковЬ 

Юпншера. Весьма часшо случаешся , чшо 

зв6зды зашмбваемы бываюшр луною или 

лругою какою планетою, а планеты за- 

шмЬБваюшся однБ другими. 

9014. ЛЗати$и1е луны можетр шолько 

бышь вр полнолун!е (1996), то есшь, когда 

лува вр прошивестолн1и сЬ солнцемЬ, и 

сверьх шото, когда находится она вЪ од- 

ном из своих узловЬ (1814), или близь 

сего Узла. ПоложимЬ, чшо ливня. ЕЕ (фиг. 

996) есть часть эклиптики. Как центрЬ 

земли не выходит никогда изр сей линБи 

(1793), шо и ценшрЬ ея шЬни на оной же 

всегда находится; и шакЬ с1я шЬнь пред- 

ставлена черными кружками А, В, С 

которые разрЬзывающся мамешрально эк- 

липшикою ЕЕ. Они сушь какЬ бы усЬче- 

НЯ ь 

ИИ 

а 
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ня, перпендикулярныя кр оси конуса тЬ- 

ни (1198), составляемой землею , которыя 

Аолжно предполаташь какЬ бы высшавив- 

шимися впереди фигуры и имрющими 

солнце позади себя; какб можно @е 

видЬнь вЬ фигур? 398, в которой ОЕС 

есшь копусЬ шрни, "Т земля, 5 солнце. 

ПоложимЬ еще, чшо линБя ГЛ, (биг. 996) 

есть часть орбиты лунной ‚ квошюрая 

переськаеш6 эклипшику ЕЕ вь шочкЬ М, 
называемой изломо , составляя СЪ нею 

уголь немного побольше. 5 традусовЬ 
(1868). Нжели, во время своего прошиво- 
столн1я, луна находишся вр шочкЬ Е своея 

орбиты ‚ шо она будеш весьма удалена 

отр своего узла, которой находишся вр М; 

она будешь им ть сшоль великую широшу 

(1793), чшо инё можно ей достать до 
конуса шЬни; она останешся освьщевною, 
и не произойдет зашмЬн:я. Но ` ежели 

будетЬ находишься вр шочкь С, имБя 

меньшую широту, по часшь ея круга по- 

трузишся вб шЬнь и чрез. шо лишишся 
свЬшлосши: тогда будешь зашмфше, во 
полько часшное, которое былобы то- 

раздо больше ‚ когда бы луна была ближе 

КЬ своему узлу, какЬ в шочкЬ Н. Нако- 
нецр , ежели во время прошивосшояня, луна 

на» 
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находится шочно вЪ  своемь  узлЬ М, 

о зашмЬнюе булешЬ ве шокмо полное, но 

центральное и даже сЬ замедлешемр ; ибо 

цевшрЬ луны будешь ошвртетвовать  нен- 

тру или оси конуса шфни ‚, сосшавленной 

землею; а какЬ сей конус. шЬни ОЕС 

(биг. 998) занимает вф орбит лувы 
пространсшво ЕС или о больше, попе» 

решника луны Г. или М, по и надобно 

сей планешЬ ‚ для прохождешя сего’ про- 

стпранстшва, время шЬмр большее, чЬмЬ 

поперешникь пни больше. поперешвика 

луны. Для сего медлишр стя планета в 

шЬни, 

9015. Самый способный случай кЬ про- 

должишельньйшему медленно есть тшошр, 

когда солнце $ вБ апотеб (1749), а луна 

Т, вЬ перигеь (1871) ; ибо шотда конусВ 

тЬни бывает самый большой, сколько мо- 

жешЬь быть; а луна, находяся вЬ точкБ 

Г. своея. орбишы ‚ самой близкой ‚ кр 

землЬ ‚ находишся во  шакомЬ мост 
тФни ‚, тлб она имБешЬ самой большой попе- 

решникь С, до кошораго луна можеш 

досшигнушь $ когда же луна вр М апотеб,, 
то проходишЬ Сквозь конусь шЬни, ближе 

кЬ его вершин С, и слБдовашелъьно в ша» 

комЬ ибсшЬ ]2, вр котором ся шфнь уже, 
3046. 

аиюсге т 

== 
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3016. Когда лу на и вся; зашмилась ; 

то ‘не перестаешр однако бышь видима. 
Ола. обыкновенно. кажется ‘цвошу красной 

мЬди или раскаленнаго жельза, кошорое наз 

чинаетьЬ, остлываить. Се происходишЬ ош 

лучей солнечныхЬ которые преломляющся 
) 

во атшмосферЬ земной (1977 );, и кошорыя 

пресЪкаясь, по преломлении , освьщшаютЬ 

слабо луну , не получающую ‘лучей пря» 

мых, Сей свошр есть слабый ‚ потому 

что вЬ маломЬ. количествЬ ‚ и красновап? 5, 

пошому чшо лучи, способные произвееши 
сей шокмо цвршЬ, имбюшЬ силу проник- 

нушь Сквозь. нашу атмосферу вЪ подоб- 

ном обсшояшельствь ( 1499, 1716). _ 

9017. Сей цвфшф, копорымЬ кажется 
луна покрыша вр пакомЬ случаВ у весьма. 

разный бывает вр развыхь зашмБяхЬ : 

шемнье он’ бываешЬ ‚, чЬмр. луна Ь ближе 
ко землЬ во время ея зашмЬв!я ; потому 
что тогда. преломленные ашмосферою лучи 

не доходящЬ’ до. центра шБни, или до 
оси конуса по. причин ето широты. 
Бывали зашмРн!я, вр кошорыхЬ луна со- 
В6Ъм невидною становилась ; Но се бы- 
заетр весьма рЬдко, ‚ 

9018. 
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8018. Луна начинает всегда зашм6-: 

вашься СЪ востшочнаго своего краю О; се 

бываешр ошЬ 10го; чшо она илдешо вр 

своей орбить скорБе ‚ нежели’ солаце 

в эклипшикб ; слЬдоваШшельно должна ‘она 

встрошишь шЬнь земли по направлен1ю ея 

движен!я СЁ, которое идешБ сб запада на 

восток, 

0019. ВакЬ земля гораздо больше луны 

(1860), по и пЪнь ея, составляешЬ ко- 

нусЬ, гораздо больше конуса шфии ‘лун- 

ной , и котораго вершина С просширается 

гораздо далбе за орбиту луны. ‘Для сего 

зашмЬн!е лувы видишся изб всБхЬ мЬешо 

ОНЕ земли, вЬ коморыхЬ бы видима была, 

когда бы не была зашмЬбнва. Не то же 

бывзешЪЬ в зашмЬыи солнечном (809-17), 

9090. Зативи солнца можешь бышь 

только вр новолушяхЬ (1996), шо есть, 
когда луна вр соединени сЬ солицемЬ, и 

сверхЬ тото, когда луна находится в одном 

изЬ своихр УзловЬ (1814), или весьма близ- 

ко к сему узлу. ПоложимЬ, чшо линБя 

ЕЕ (фиг. 991.) есть часшь эклиптики ; 

какЬ центр солнца никогда не выходит 

изЪ сея линфи (1746); шо вЬ какой бы шочкБ 
на сей линби ни предположишь его стоя“ 

щим», должно всегда предсшавляшь, что 
оно 
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оно разрЬзыва емо бызаешЬ сею линбёю даме- 

прально. Положим еще, чшо ливря Г. 

есть часть орбиты лунной } койюрая раз- 
РЬзываетр эклициику ЕЕ в шочкЬ М, на- 

эванной узломб , состанляя сЪ нею уголь 
немного больше 5 градусов (1868). Ежели, 

во время своего соединен!я ‚ луна находит“ 

ся во шочкь Е своёя орбишы ‚, шо будешь 

весьма далека ош бвоёто узла, которой 

вахолишся вб М: она будеш имфиь столь 

великую  широшу (1793) ‚ чо не мо- 

жно закрыть ей солнце; и зашмЬн!я 

не послЬдуешр.‹ Но когда находишся она, 

вЬ шочкЬ С, имя меньшую широту , шо 

заслонишр отб насб часшь круга солнеч- 

Наго; и тогда произойдет зашмЬ нае часи:- 

ное, которое было бы еще больше; есшьли 

бы луна была ближе к своему узлу ‚, какЬ 

ва прим Брь вы шочкЬ Н. НаконедЬ , ежели, 

во время соединен1я, луна будет находиться 

шочно вр своемь узлЬ М, по зашмбн!е по- 
САБбдуешЬ цениральное ; ибо ценшрЬ луны 

будешь ошвЬшешво ва пть ценшру солнца. 

9091. Естьли же видимый поперешникЬ 

АВ (фиг. 999 ) солнца $ больше видимато 

поперешника ОВ луны Г, що солице 
*сшупишЬ изЬ за луны краями и сосша- 

вишр 
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вишр около лувы свощлое кольцо; и 3аз 

шыриые будет хола60вос. Се свытлое кольцо 

шбмЬ будеш ширЬ, чбыЬ большая. будеш 

разность между видимыми поперешииками 

солида и Луны: 

0039. Но ежели видимый поперёшник Б 

МО (5биг. 300.) луны Ё столь же великЬ, 

ИЛИ еше и больше поперешника, АВ солвца 

5, 
=. , ; : 

шо луною: зашмвне будеш полное; и 

по се свьшило будешь казаться все зак рыз 

и + =“ 

сер медлеемб шрымр долговременни Бишамь, 

чьмо попережникр.. видимый луны будемо 

больше видимаго поперещника соляца. 

9093. ЧшобЬ зашмБено солнца бы 

кольцовому (80941), по кр сему самый 

споеобвый случай есть, ‚ когда  волнце 

находится вр перигеВ (1749); а луна в 

апотер (1871). (А зтобЬ оное было пол- 

ное (9099), шо способвьйшй кЪЬ сему 

случай есшь, когда солние вр апогеь 

а луна вб перитеЬ; и шогда даже имрешр 

она самое долгое медлеше ; шо есть ‚, что 

вр семр случаБ все солвце бываетЬ за- 

крыпто на самое долгое время ‚ но с1е однако 

время никогла не бызаешЬ долре, по край" 

ней морЬ, нЬсколькихЬ минушЬ, 

| 

ити очи чмо уитинетит к 



5 ооо 

ооеееокескемнокяя клерк 

ре’ О 

2034. Какь движен!е луны скорБе, не- 
жели солнца, а движеншя и шой ‘и другаго 

имрюшьЬ направлеве ош) ‘запада кЬ восто- 

ку ‚, шо есть, движене луны ошр. К кь ©, 

(биг. 299) и ош О к М (фиг. 300); 
а движене солнца ошр В кЬ А; шо сЬ сей 

спороны ‚ луна настигает солнце своею 

скороспую. Для сей причины солнце на- 
чинает всегла зашмЬваться сЬ западнаго 
своего края В. 

2025. Собсшвенно сказашь, не солнце 
затшмЬваешся , но земля, на кошорую па- 
лаешЬ шЬнь луны; но вр обычай ‘вошло 

называть с1е зашмЬне земли затиёнему 

солнца. 

92036. КакЬ луна тораздо меньше земли 
(1860), шо и шЬнь ея составляетЬ ко» 

нусь МОС, не столь великой; по чему во 
во5хЬ зашмЬняхЬ солнечных небольшая 
шокмо часть ОС земли находится во шфни, 
Сверх сего, сей конусЬ шЬни ОКС (иг. 
399) столь корошокЬ, что часто слу- 
Чается, что вершина его С не досятаеть 
40 поверхности ПО земли Т, какб то вБ 
Кольцовыхр зашуЬн!ахЬ (9031). По чему 
и бываешь при семр слБдующее: 

Тоже 111. Н 3937, 
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9097. 4е. Чшо зашмЬн:е солвца хошя 
м ценшральное (99030), не бываешЬ види= 

мо для всЬхЬ частей РОЕО. (фиг. 300) 

земли, кошорыя должны бышь освЬщаемы 

скмЬ свЫтиломЬ, и чшо шЬ, кошорыя оное 
и видятр , шо вилятЬ зашмЬивымЬ солнце 

не на олинакое количество и не с олива“ 

кой стороны. Ибо находлийеся вр Ё ви- 

дя шокмо затмЬнвою часть солнца 1Ву 

а ваходяциеся вЬБ С, видяшЬ токмо за- 

шмЬнною часть АК того же свбтила. Но 

зашмЪн1е луны, ради противной сему при- 
чины , видимо бывает вездЬ , гдЬ бы она 
сама была видима, когдабЬ не была вЬ 

зашмфн1и (9019). Чего ради зашмЬя 
солнечныя бываюшЬ тораздо рЬже, нежели 

лунвыя для какого нибудь опредЬльннаго 

мЬсина : 

93098. Че. Что в кольновыхЬ зашмВ- 
жяхЬ от кольцо свЫшлое , окружаю- 

щее луну, видится только нбсколько ми- 

нушЬ сЬ шого же и одного миа ; ибо 

чтобр видфть опое совершенно, шо должно 

имфть глазБ, вр продолжевной оси СО (фиг. 

299) лунной шЬни, кошорая ось движется 
столь же скоро, сколько движен!е луны 
превышает скороспшо движеве солнца. 

9099, 

аи анианыних. 

и етзелиоиини 
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98099. Полное затмЬн!е солица есть 

зрЬлище ошмЬнное. Темноша бываешЬ при. 
сем незапчая и, шакЬ сказашь ‚ превосхо- 

дящая шемношу самой мрачной ночи. Не 
льзя видЬть, куда сшупить; пшицы па- 
лаютЬ на землю, испуганныя шоль .великою 

пьмою. ЗвБзды и планешы видны столь же 

явошвенно, какббы и вЬ самую лучшую 

зимнюю ночь, СвЬшф зомакальный виден 

(1959) лучше, нежели во всякое другое 
время. Но пзрвая малЬйшая часпица солнца 
о'пкрывшаяся мещешЬ лучи свЬша незап- 
наго и яркаго, кошорые, кажешся , разго* 

% я 

мияютр весь мракр. 

9030. Во всякомЬ зашибим, лунномЬ лиу 
солнечном ли, шри вещи наипаче наблю-` 

дашь должно, а именно, начало, среливу 

и конецЬ. Наблюдашели берумЬ всЬ пред- 

осторожности нужныя, чшобы зам Бщить 

очно время каждой- изЬ сихб шрехЬ пере- 

мБир, или разновидностей вЪ затмБиномЬ 

шьлЬ. ВЬ полныхЬ зашмЬняхр должно 
наблюдашь еще двЬ перемфиы ‚ которыя 
буть полное всшуплен1е и начало выходу 

из шьни. И макЬ вб полномЬ зашмьнм 

пять перемьаЬ наблюдать должно, а именно 

Начало всшуплемя вр шЬвь, которое есть 

НЯ и 



— 919 — 

и начало зашмбн?я, полное вступлен ; 

средину зашмЬн1я, начало ° выходу изЬ 

ифни, и полной выходЬ из оной; кошо- 
рой есть и конец заммЬня. 

9034. Еше вф каждомЬ зашмЬн!и дол- 

жно примЬчашь ‘величину зашяБя, по 
есшь , долю зашмБваема!о шла, покры- 

ваемую шЬФнью. Для измЬрен!я сей вели- 

чины предполагается, что раздфлена ва 

19 частей равных, кошорыя названы 

дюймнами , широша свбщила зашмЬвающа- 
тося, или паче одинЬ изЬ его дтаметрову 

который разрЬзываешЬ шбиь; или которой, 

будучи продолженЬ; пресркЬ бы её вЬ цен- 

тр во время средивы зашм в я ; пошомЬ 

счисливб; сколько сихЬ часшей покрёнио 

шЬнью, говорят Наблюдатиели, что За- 

шмфне было вб 9, или 4; 7, 10 дюймовЬ 

и проч. $ и Чтобы сыскашь с1е Количебиво, 

кЬ сему служишЬ  слБдующее правило: 

запрт*иная часть рав“ Суми} полу - 

попевешнийоеб сойтила и ТЕНИ; без 

хратиця иаго разетояыйя центровб тёни 
й себтила. 

9039; —ВЬ затмЬшяхЬ лунных полных, 

говоришся^ часто, чшо величина заширнйя 

была 
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была больше, нежели вЬ 1% дюймовЬ, хошя 
поперешникь луны содержишь в6 себЬ 
шокмо @е число оныхЬ; се бывает! тогда, 

когла луна погружена бывает вЬ шнь 

больше, нежели бы сколько нужно было для 

ея совершеннаго зашмьн!я, Причиною сему 

есшь, что счисляешся вб семь случа 
и ма часть пни ‚, колюрая заходишь за 
края луны, а вышеозначеннымЬ правиломь 

(3031) и показываешся се количество, И 
шакь  подЬ именем затибиной части 

разумфешся все количество ‚ кошорое было 
бы зашмЬнно, есшьли бы лука имла до- 

вольно великой поперешникЬ ‚› чшобы могла 

досягать до краевь шьни. 

9033, Зашмбня спутников5 Юпитера 

бываюшь в каждыя их обращен1я ради 

причин вышесказанныхЬ ( 1890), При 

сихЬ зашибнтяхЬ двб вещи наипаче должно 

наблюдашь , а именно ; вступлене спуш- 

ника вб шфиь, и выход из оной. 

Н 3 ТЛАВА 



тлЛ АВА _ КУП, 

О Приливё и Отливё моря. 
9034. Приливомб и Отливомб назы* 

зается суточное _ движенуе , порядочное и 

перодическое, примЬченное вр морскихЬ во- 

дах» поперемфнно возвышающее оный и по- 

нижающее, 

4035, ВБ моряхЬ пространныхЬ и глу- 

бокихЬ примБчаешся ‚ что ОкеанБ подни- 

маешся и опускаешся поперемфнно дважды 

вЬ сушки. Воды поднимаются и разли- 

ваются на берега, почши шесть часовр, и 

с1е называешся ириливож?; остаюшся онБ 
вр семь сосшоянйи покоя весьма малое 

время, шо есть, ифсколько мивупь; послЬ 

чего опускающся, вЬ шечене почши шесши 

же другихЬ часовЬ, что. составляетЬ 

отливб: по прошествии сихЬ шести. ча- 
совр и послЬ нфкоторато уснокоевя (406:) 
опять поднимающся, и шакЪ лалБе (9057, 

3065 ). 

ч036. Вовремя прилива, воды »Ъ рЬкахЬ 
прибывазотЬ и в6 устьяхЬ текушЬ вверхЬ; 

что происходитЬ очевиднымЬ образом Ь от 

тохо, что ов приперты бывают водою моря. 

Во время же отлива, воды сих же самыхЬ 

РЬкЬ иолучаютЪ опяшщь, свое шечене (3083), 
Зо зт. 
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ОЗТ, Время, вЬ которое оканчиваешся 

прилив ‚ когда воды стоямю, называется 

65/с0з0ю водою; конецЬ ощлива называется 

низвою водою. 

4038. Во верхь мЬсшахЬ, тдБ движе.- 
не водо не бываешр задерживаемо осптро-_ 

вами, мысами, проливами или прочими по- 

Лобными препятсшвями , примбчающся в 
прилизахЬ и ошливахр шри перюда : пер!- 
олЬ сушочный ‚ перюдЬ мЬсячный, перюдь 
годовый. 

2039. ПерюлЬ суточный средн!й есть 
во 9. часа, 49 минуш , вб которое вре- 

мя бываешр два раза прилив, и два ра- 

за отлив; и си 94 часа, 49 минутЬ есть 

шо время, кошорое луна упошребляетЬ на 

среднее свое суточное обращене около зем- 

ли (9001), или шочнбе сказать ‚ с1е есть 

то время, которое протекает между про- 

хождешемь ея чрезЬ мериданр м возвра- 

щенемЬ ея паки кЬ оному. 

9040. ВЪ суточномЬ перюдб прияБ- 
чается еще: 1е, что высокая вода прихо- 

дит скорБе кЬ восшочнымЬ берегамр , ие- 
жели кр западнымр (9069), 

н 4 ода. 
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304.1. Зе. Что между двумя шропика- 

ми море, кажется, идешр ош восшока к 

западу (9070): 
7 

9043. Зе. Чшо в торячемЪ поясЬ , 
когда нБшр какого препятсшвя, ‹ высо- 

кая вода приходитр вр шо же время кр 

ирсшам 0, находящимся под однимЬ мери- 

маномрЬ ; в умфренныхЬ же поясахЬ при- 

ходит скорфе на меньшей широшЬ, нежели 

на большей (2084); а за 65 й традусЬ широты, 
приливЬ почши нечувсшвишелень (93071). 

3043. МЬсячный перюдЬ сосщоишр вЫ 

том, чпо приливы и ошливы бываюшьЬ 

больше вр новолуши и полнолуншь, не- 

жели когда луна  вЪ четверши (1990); 

или тшочнре сказашь, приливы и отливы 

‘бываюшЬ больция вЬ каждомЬ лунномЬ мБ- 

сяць (9000), когда луна почши на 18 

градусов6 за полнолуне и новолуне; а 

меньше оныя бывающЁ , когда она около 18 

традусовЬ за первую и за послЬднюю чет- 

вершь (2077). Новолув!я и полнолун1я, на- 
зывающся сизидями); а четвертыя доли 

уствертя.мИ. | 
9044. Вр мБсячвомЬ перюдБЬ примб- 

чаешся ; 1е, чшо приливы и ошливы 3в0о3- 

расшают, отб’ чешвертей до сизийи; а 

ума- 

пдмизекияитятееаастние = 
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умаляюшся ош 

(2064 ): 

2045, 9е, Чшо когда луна вЬ сизийяхЬ 

или четвершяхр, шо высокая вода бываешь, 

посль прохожденя луны 

чрезЬ мериданЬ (9067): 

ходишЬ  ошЬ 

сизийи до четшвершей 

три часа спусшя 

ежели луна пере- 

сизимй вр чешверши, шо 

время высокой воды насшаеш о прежде про- 

шесшия сихЬ шрехЬ часов ;$ а противное 

сему бываешЬ , когда луна идешь изЬ чепш» 

вертей кр сизийямЬ (3075): 

9046. Зе. Чшо ‚ находишся ли луна на, 
полусферЬ южной или сЪверной ‚ время вы- 

сокой волы не позже приходиш вб сЪвер- 
ныя страны. 

2047. Годовой перодЬ состоит. вЪ 
пом, чшо в) равноденсшые приливы и 

бывают самыя больция кр ново- 

лун1ямЬ и полнолун1ямЬ ; а чешвершей при- 

ливы и ошливы меньшя , нежели вЬ’ проч1е 

лунные мЬсяцы (3000) ; потому чшо то- 

гла солнце и луна находяшся вБ экваторь 
(9049). НапрошивЬ, вЬ повороты солнца, 
приливы и ошливы новолунй и полнолувшй 
не столь велики, какЬ оные бывают вЪ 

проч{е лунные мЬбсяцы $ чешвершей же при- 

Н 5 ливы 
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ливы и отливы бываютЬ шотда больше, 

нежели 86 друпе лунные. мЬсяцы. 

4048. ВЬ тодовомЬ перюдЬ примбчает- 
ся: 1е, чшо приливы и ошливы бываюшЬ 

6 льше во время зимняго поворота солн» 

ца, нежели во время лЬшиято (3066, 9078). 

049. Че. Что приливы и отливы шЬмЬ 

больнице бывают>, чЬмЬ луна ближе кЬ 

землЬ, и чшо самые больше бываютЬ, 

при равныхЬ прочихь обстоятельствах, 

когла луна в перигеь (1871), шо есть, 
вр самомЬ меньшем разсшояни от земли 

(30606); также самые больше бывають , 

когда луна близЬ экватора и слБдователъно 

меньшее имфешф склонен!е (%084.). А во- 

обще самые большие изЬ всфхЬ приливы и 

отливы бываюшЬ, когда луна находишся 

вр эквашорЬ , вр перигеб и вЬ сизиг1яхЬ. 

2050. Зе. Чшо зЪ сфверныхЬ странах 

приливы и отливы полнолун!й и новолунй 

бывающь лЬшомЬ больше вечеру, нежели 

поутру , а зимою больше поушру, нежели 

вечеру, 

9051. ИзЪ сихЬ подробныхЬ замфчан:й 

явленй видно, что приливзЬ и отливЬ 

нииБ- 

} 

р 

| 
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имбешЬ примбшную и главную связь СЪ. 
движен!ями луны, и что вмбстб имревЬ 

оную и ср движенемЬ солнца, или паче сь 
дви жен1ем| земли вкрутЬ солнца. ИзЬ чего 

можно заключить вообще, что луна и 

солнце, а наипаче первое изб двухЬ сихЬ 

свЬшилр, сушь причина прилива и отлива. 

9059. ИзвЬешно, по всБмб наблюде- 
жямьЬ астрономическимь , что есшь взаим- 

ное сшремлене небесныхЬ шЬлЬ другЬ ко 
другу. Сио силу ‚ коея причина невЬдома, 
назвал Иеетомб тяготЖийе мб или при- 
тяженйемб (194). СверхЬ сего извЬстшно, 
чрезЬ наблюден:я., что планешы движушся 

или вр пусшотб, или во такомЬ вещеёствЬ , 
которое не сопротивляешся им чувсшви- 
тельно, И шакр благоразум1  шребуетшЬ 
не принимать вЬ разсуждене никакого 
посредствующаго жидкаго вещесшва , вЬ 

обЬяснев:и прилива и отлива морскаго , а 

стараться избяснишь с1е явлеме  чрезЬ 
всеобщее шагошЬне (194), котораго не 

Аопусшишь никшо не можешь. 

| 

А 

’ _ 9053. И шакЪ положимЬ за началь- 
ное основан, члю какЬ луна тяготитр 

КБ землЬ, шо также и земля и всЬ ея 
ча- 
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части ‘тягошятЪ кр лунБ , или ‚ что се 

равно, пришягиваемы оною; что шакже земля 

и всЬ ея части шягошяшЬ кЬ солнцу, или 

кр оному пришягиваемы сушь; не давая иваго 

знаменован1я слову притяжене ,  какЬ 

сшремлен1е частей земли кЬ лунЬ и кЬ 

солнцу , какая бы онаго ни была причина, 

ИзЬ сего иначальнаго положен!я  выведемЬ 

явленя приливовь и ошливовб. 

9054, Исилерб давно догадывалсл , 
что шягошфне часшей земли кЬ лувБ и 
солнцу есть при чина п рилива иошлива. „Еже- 

„ли бы земля перестала притягивать свои 

»» воды кВ себЪ, говорит онЪ; пто весь бы ОкеанЬ 
„поднялся кЬ лунЬ ; ибо сфера прищяжен1я 

»луны просшираешся до нашей. земли и 

„пришягиваешЬ ея воды.» ТакБ мыслилЬ 

сей велик АсшрономВ: и с1е его подозрьше 
нывр подшвкерждено и доказано слЬБдующею 

шеорею, выведенною изЬ началЬ Л евтоно- 

65/5. 

Теойя Прилива и Отлива. 

2055. Поверхносшь земли и моря есть 

сферическая, или по крайней мЬрЬ, будучи 

почти сферическая, можеш здЬсь почитаема 

быть шаковою. Шоложивь с1е, ежели пред“ 
сша- 1 

| | 
| 

} | | 
| 
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ставимЬ, что луна А (фиг. 301) находит. 

ся надБ какоюнибудь часпию поверхности 
моря, какЬ Е, шо явсшвуешЬ, чшо вода Е, 

будучи ближе кЬ лун, будет шятошить 

кЬ ней больше; нежели всякая другая часть 

земли и моря во всей полусферЬ РЕН, СлЬ- 

довательно вода вЬ Ё должна подняться кЬ 

лунЬ,; и море должно возвысищься вЬ Е. 

9056. Для сей жё причины , вода вЪ С, 
будучи самая ошдаленная ош луны, дол» 

жна меньше шяготишь кЬ сей планешь, 
нежели всякая другая часшь земли или 
моря на полусферь РОН. СлЬдовашельно 

вода сего мЬсша должна менЬе приближашь- 

ся кЬ лунБ , нежели всякая другая часть 
земнаго шара; то есть, что она должна 

казаться поднимающеюся сЪ противополож-= 

ной стороны, и слЬдовашельно должна 
возвыситься вЬ С. : 

2057, Чрез се, поверхность Океана 
Аолжна необходимо получишь фигуру оваль- 

Ную, коея самый длинный поперешникЬ 
Сшь ЕС, а самый короткЁй РН. —Богла 

Луна перемБнитЬ свое положен, вр ея 

СУшочномр движен!и видимомЬ около земли 

ч001), шо и © я овальная фигура воды 
долж- 
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должна перемфнишься сЬ иею; и се то 
производить приливб и отливЬ , которые 

примбчаемы бывают почши в5 каждые 

двадцашь пять часовЬ (3035). 

9058. Се есшь общее изБяснене при» 
лива и ошлива. Но, чтобы  выраз- 

умбть по единому разсуждено и шочнбе 

причину возвышеня водЬ в Е и вЬ с, 

вообразимь, чшо луна находится в покоБ, 

и что земля есть шарЬ плотный также 

вр покоб, покрышый до высоты , до какой 

УТОДНО, ЖИДКОЮ машер1ею однородною и 

не упругою, коея поверхность есшь сфе- 

рическая. Положим сверхЬь сего, что 

части сего жилкаго вещества тягошятьЬ, 

клкЬ шо есть и вр самой вещи, кЬ ценшру 

шара, между шЬмЬ какЬ’ пришягиваемы 

суть луною. 

9059. Извбетно» чшо ежели бы исБ 

часши жидкаго вещества и шара, им по“ 

крываемаго, были пришягиваемы сЬ равною 

силою и по направлен1амЬ параллельнымр , 

по дЬйсшиемЬ сего  свБтижа двигвуша 

была бы сь мБЬсша вся масса шара и жид“ 

като вещества, без перембны ошноси- 

тельнаго расположен1я ихр часшей. 

_ 9060, 

Е ритма чит т > 
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3060, Но по законамЬ притяжения (194) 
часши верхней полусферы, шо есть, шой, ко- 
торая ближе кЬ свбтилу, привлекаемы суть 
сЬ большею силою, нежели ценшрЬ шара; 

а наарошивЬ, часши полусферы нижней при 
шягиваемы суть сЬ меньшею силою; изЪ чего 

слБдуешЬ, что когда ценшрЬ шара дви- 

тнушь дЬйствемЬ луны, шо жидкая ма- 
шеря ‚ покрывающая полусферу верхнюю, 

н которая привлекаема сильнБе, должна 

сшремиться  двигашься  скорфе, нежели 
ценшрЬ, и слВловашельно приподняшься с5 
силою равною превосходсшиу силы ея при- 
шягивающей , надЬ силою пришягивающею 

ценшрЬ. Напрошивб, жидкое вещество ниж- 
ней нолусферы ‚, будучи мевнбе привлекаемо, 

нежели ценшрЬ шара, должно двигаться 
не шакр скоро: и шакЬ должно оно ка- 
заться ‚, шакр сказашь, уббгающимЬ цен- 
шра и Удаляющимся ошр онаго сЬ силою 

почши равною пюй, какою притягивается 

верхняя полусфера. И шакь положимЬ, 

чо луна А, по силБ пришажены, 
Приближаешь кр еебЬ центрЬ `Т земли ва 
30 футовЬ, и переносить оной в Ё; что 

Часть Е, будучи ближе кЬ лунЪБ и силь- 

нбе/ привлекаема ‚ переносится в # на 30 

ФУшовЬ, а чшо часть С, будучи отдален- 
не 
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ибе отр луны и слабБе привлекаема , не- 
жели ценшрь ‘Т, передвинешся пюлько на 

140 ФфушовЬ. ИзЬ сего ясно видно, что 

полупоперешникр # и 15, каждый будешь 

4Ою Фумами длинибе, нежели прежние 

были полупоперещники ТЯ и, ТС. И шокь 

волы должны казашься возвышеннье в.в их 

почши на шоликое же количесшво ‚ котда бу- 

лушб ниже в ри вЬй. И шакЬ жидкое веще» 

сшво поднимаешся в лвухр противуполож- 

ных точкахЬ, кошорыя находятся на ли- 

врЬ АС, чрезЬ которую проходятЬ цениры 

ззмли и лупы; и ежели пришяжене солн- 

ца соединишся СБ пришяженемр луны 

(2003): шо дЬйсшые онаго произойдет 

еще боле ; но ежели оное — проши- 

вишся лунному (9064), 110 ыы бу- 
дешр меньше. 

2061, И шакь движене вод моря, 

по крайней мБрЬ по, которое нам чув- 

ствительно, и которое не есшь имр общее 

со всею массою земнаго шара, произхо* 

дит не ош полнаго дЬйсшыя солнца и 

луны , но ош разносши между дЬйсшвемЬ 

ихь свшилЬ ва ценирЬ земли и между 

дрйсшвемь ихЬ ва жилкое вещество как 

верхнее, шако и нижнее. Сю - шо разность 

назы- 

ре сиеиртаооженене: 
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называем6 мы дёЯстеемб, силою или 
притяженемб солнечнымр или луннымЬ, 

ИзвЬсшво, по явлешамЬ ‘приливовб и 

ошливовр , равно как и по другимЬ на- 

блюден1ям6, чшо дБйстые лунное вЬ под- 
няпий вод Океана тораздо больше, не- 

жели АБйсшые болнца (2065). 

Теперь посмошримб , какимЬ образомЬ 

можно вывесть изб ушверждаемаго нами 

изряснен1е главных авленш прилива И 

ошлива, 

9069. Мы видЬли (93055 ), чшо воды 

должны подняшься вБ одно время, вЬ шомЬ 
мбсшф, надЬ кошорымр находишся луна 
и вр шШочкЬ земли дамешрально прошиву- 

положной сему м6Ьсшу. СлБловашельно, вВ 

90 градусахЬ ошЬ сихЬ двухЬ точеко, воды 

Аолжны опубшищься (9064,). Также дБйбшее 

Солнца должно пПодняшь воды в шомЬ 
мБешЬ , наль кошорымЬ оно находится, 

и в шочкЬ земли дламетшрально промиву- 

Положной 5 а слбдовашельно воды должны 

опусшишься вр 90 тградусахб ошЬ сихЬ 

Шочёкь. Совокупляя си два АБИСшвЕЯ, уви- 

АимЬ, чшо возвышене водб; вБ шомр жё 
иБешь , должно бышь подвержено великимЬ 

УЗмЬнен{ямь , какЬ вр разсу ждем коли- 

Том 111 О че- 
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чества, шакЬ и в разсуждени часа, вЪ 

которомЬ с1е бывает, по единовременному 

дЬйствю солнечному и лунному, то есть 
по различному положено луны и солнца, 
ошносишельно ко сему мсшу, 

3063. Вообще, вЪ соединен!ахЬ и прошиво- 

сшояняхЬр солнца и луны (1895 и 1890), 

сила, кошорая усшремляетЬ воду кЬ солнцу, 

содЬйсшвуешЬ сЬ шяготЬиемЬ усшремляю- 

щимЬ оную кЬ лунЬБ. Ибо в соединен1яхЬ 

солнца и луны ‚, си два свЬтила проходят: 

во одно время чрезЬ мериданЬ ; а вЪ про- 

шивосшоян1яхр , одно проходишр надр ме- 

рид1аномЬ в шо время ‚, какб другое про- 

ходишЬ под мериданомр; и, слЬдовательно, 

онБ сшремяшся, в6 сихЬ лвухЬ случаяхь, 

поднимать в шо же время воды морскя, 

вр шуже сторону (9060), 

3064. НапротивЬ шого, вЪ чемвершяхЬ; 

вода, поднимаемая солицемЬ, понижаема бы- 

ваетр луною (3069); ибо, вр четвершях В» 

луна находишся на 90 градусов ошЬ солн- 

па; и такЬ воды, находяцияся под лу- 

ною , находяшся на 90 градусовЬ ошЬ шохр,. 

надЬ которыми сшоишЬ солнце: слБдова- 
мельно луна стремится приподнять пб 

в0- 

я 
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: 
воды, кошорыя солнце стремится понизить, 
и на оборош; но вЬ сизимяхь (3043), 
АБисшве солиечное согласно сЬ дЬйсшвемЬ 

лунным, а в чешвертяхЬь  стремишся 
произвесши прошивное. ИзЬ чего слЬдуешЬ 
вообще, что при равныхЬ обстоятельсшвахЬ, 
самыя болыше приливы и ошливы бы- 

ваюшЬ во время сизийй, а самыя малыя 

зо время чешвершей (3044). 

3065. ВЬ шечене кажлаго дня обыкно* 
веннаго , бываештЬ два прилива и отлива, 
зависящие ошЬ АБйсшвя солнца, как и 
в5 каждый день лунный бываюшЪЬ два же 
зависяще отб дЬйсшвя луны (9035); и 
всБ си приливы и отливы происходятЬ 
по одинакимр законамЬ. Но производимые 
солнцем, бывают гораздо меньше, нежели 
производимые луною: причина сему есть 
ша, чшо хошя масса солнца гораздо боль- 
ше массЬ земли и луны, вмбешБ взящшыхЬ 
(179% и 1869) , но весьма великое его раз- 
сшояне (1798) дЬлаешЬ шо, чшо дЪйсшые 
Солнечное гораздо менБе луннаго (3061); 

НЯ свтонб полатаешЬ , что оное есть вЬ со- 
Аержаи почши 1 кЬ Ду. 

р. 9066, 



3066. Вообще, чЬмЬ луна ближе кВ 
вемль, шбмь дЬйсшые ея вБ подняпия водЬ 

должно бышь больше (9049); по же должно 

разумЬть и одЬйсшвм солнца (9048). Се 

есть слБдешые законовЬ пришяжен!я (194), 

которое бываешб сильнБе на меньшем 
\ разспоянйи: 

9067. Ежели не.принимашь вЬ разсуз 
жденле дЬйсшвя солнца, шо вы со= 

кая вода должна бышь во время прохож- 

дея луны чрезЬ мериманр, есшьли бы 

воды не. имбли, какб и всЬ шЬла, находя- 

пияся вЬ движении, силы упорства } чрезЬ 

кошорую он сшремяшся сохранить полу- 

ченное ими впечашлЬне (41). Но с1я сила 

лолжна проиЗводишь двоякое послЬдств{е 2 

она должна отдаляшь часЬ высокой воды 

(3045) и уменьшать вообще возвышеве 

водр. Чтоб се доказашь, польжимЬ на 

время, что земля находится вЬ покоБ , а 

лува поверхь какого либо м5Бста земли: 
ежели не привимашь вр разсуждене сблн- 

ца, кошораго сила кр подняпию воды то- 

раздо меньше лунной (9065), вода конечно 

поднимешся ВБ шомЬ меш, надЬ кошо- 

рымЬ луна. ПоложимЬ шеперь, что земля 

начинаетр оборачивапься вкругб своей оси, 

ср 
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сЬ одной стороны, оборачивается она весь- 

ма скоро во ошношевни кЬ движенио луны 

(1818 и 1875); а с другой стороны ъ 
вода, кошорая была подняща луною, и ко* 
торая СБ землею обращается ‚ стремишся, 

сколько можетр, по.силЬ своего упорсшва со» 

хранить возвышен1е ‚ полученное ею, хошя 

Удаляясь ошЬ луны оптремится она вр то же 

время пошеряшь часть сего. возвышеня ; и 

так, при сражени сихЬ двухЬ АБйСшвЕЙ , 

вода, переносимая движенемЬ земли около оси, 

будеш выше сшояшь ошЬ восшока луны, 

нежели ‘как бы сшояла без сего движения; 

но не шакЬ высоко, нежели какЬ когда бы 

сшояла под луною ‚ когла бы земля пре- 

бывала неподвижною. И шакЬ, движеве 

коловрашное земли около оси должно вообще 

задерживать приливы. и ошливы (%045), и 
уменьшашь оных возвыщевя. 

9068. ПослБ прилива и отлива, море 
остается на малое время ни прибывающим В, 

ни убывающимр (5035); помому что воды 

отремяшся пребывать вЬ покоб и равно- 

Бои , вЬ каковомЬ находяшся вр приливб 

И отшливЬ, но во шо же время движене 

Земли, сдвигая. ср мЬсша воду вЬ опнощен!и 

кр лунЬ, перемьняеш напряжене дАБйств!я 

о 3 сего 

п аиириииоаь, 



сего свбшила на воды, и стремишся `ошиять 
у. нихЬ равновЬое : си два усимя проши- 

вяшся друг другу чрезЬ нЬкоторое время. 
КЬ сему должно прибавить сцБплен1е взаим- 

нбё частиць воды и разнаго рода препят- 
ствйя , которыя вообще должны задержи- 

вать Движенае водЬ, и не допускать, чтобЬ 

онЬ вдрутЬ двинулись, и слЬдовашельно 

чтобы вдруг ошЬ возвышевя перешли 

кр понижен1ю, 

9069. Луна проходищо над восшоч- 

ными берегами прежде, нежели надЬ запад- 

ными (9001); и шакь приливу должно 

быть скорбе у первыхЬ (904.0). 

3070. Общее движене моря между шро- 

пиками, ср востока на западЬ (904,1), 

прудиБе изБяснить: (Се движеше до- 

казываешся посшояннымЬ направле- 

нем шЪлЬ, плывущихЬ по волнамЬ. СверхЬ 

сего примЬчаешся , что, при равныхЬ про- 

чихр оббтоящельсшвахр,  кораблеплаване 

на запад весьма скоро бываешь, а воз- 

вращене шрудно. „{фаламбертб доказалЬ 

вр своихЬ изслёдованяхб причины в$т- 
22065 (Кесретсйег Даг 1 саиё 4 Геи), что 
сему шакЬ и должно бышь, чшо дЬйсшв!е 

солнца и дЬйспне луны должно двигашь 

во- 

и 
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зоды вр Океанб, подЬ эквашоромЬ, отЪ ® 
востока ` на западЬ. Се же самое дЫйсшые 

должно производишь шо же и вр воздухЬ у 

и ся есть, по его мнЬнио, одна изЬ тлав- 

мыхр` причинр вбшровЬ посшоянныхЬ (1039). 

%071. Есшьли бы луна пребывала всегда 

вр экваторб, по явсшвуешЬБ, что она всегда 
ошстояла бы ошЪ полюсов на 90 гтраду- 

совЬ, и слЬдовашельно не былобы при- по- 

люсахЬ ни прилива, ни ошлива ; ибо воды 

шамб оставались бы низкими в каждое 
мгновене (9065); слЬдовательно вЬ мЪ- 
стахр, близкихЬ кЬ полюсамЬ, приливЬ и 

ошливЬ былЬ.бы весьма малЬ, и даже со- 

всрмр нечувсшвителенр , особливо же и по- 

шому, что см мВсша пропивупоставляющь 

иног!я препоны движению водЬ, какЬ’ пла- 

вающими шамЬ огромными льдинами, шакЬ 

и положеншемр земель. Но хошя луна и 

не всегда пребывает  вЬ эквашорЬ , одна- 
кожЬ удаляешся ошЬ‘онаго почти только 

На 95 гралусовЬ; слЬдовашельно и не должно 

Удивляться, что близь полюсов, и даже 

на широшЬ 65. традусовЬ, приливь и от- 

лив}›> бываешь почши нечувсшвишеленЬ 

(9043, 9084). 

к 

о 4 9079, 
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9079. ПоложимЬ, чпю луна, вЬ один день, 

опишетЬ параллельный кЪ экватору ‘круть: 
явствуешь, Те, чшо вода останешся вЪ по- 

коб при полюс в сей день». потому чшо 
луна будеш ваходиться в лпомф же раз- 

сшояни ошЬ полюса (9084); 

909073. Че. Чшо ежели, на друтой день, 

луна опишешр — другой ‘параллельный 

круг, вода еще останешся в покоБ при 

полюбсЬ и вЬ сей лень; но больше или 

меньше низкою перелЬ прошедшим диемЬ, 

по большей ‘или меньшей близосши или даль- 

ности луны ошЬ зенвиша или надира жиз 

шелей ‘полюса | 

2074. Зе. Чшо котда принять вЬ раз“ 

сужден!е какое мЬсто между луною и по- 

люсомр, шо разстолне ‘луны ошЬ. зенита 

шото мЬста, при ея ирохожден1и  поверхЬ 

меримана, будеш тораздо меньше, неже- 

ли ея разстоян!е ош надира шого м6= 

сша, при ея прохождеши, подЬ мерижаномр, 

Для сего, вообще, приближаяся кЪ`сЬ-= 
верному полюсу , приливы и ошливы , при 

верхнем луны прохожден1и , бываюшЬ 6бо- 

лЪе., когда луна находишся на полусферь 

сБверной, а при прохождени нижнемЬ 

бывающЬ меньше; а еще ближе 

кр 

РНР ИСТЕЧИтииииспрои-——-— 
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кь полюсу, ‘не должно бышь боле 

одного прилива и отлива вБ шечен1е 

21. часов; ибо котда луна находишся на. 

мериманб вЬ визу , шо она далеко еще не 

на 180 традусовр ош означеинаго мЬсша 
находишся ) а напрошивь находишся на 

разстоян1и весьма мало разиствующемЬ от 

90 традусов6Б, шакь что воды долж- 

ны опускашься, а ‘не подниматься, Вы- 

числен!е показываешЬ ясно всь си исшинны, 
о которыхЬ мы разсудили заБсь только 
вообще предложищь, 

9075. Какь дважды шолько случается 

вЪ мЬсяцЬ, чпо солнце и луна отшвЬш- 

сшвуюшр одинакой шочкЬ на небЬ , какЬ 

шо, когда они в соединен1и (1895), или 
когда прошивоспояшр друтЬ другу маме- 

Трально, какь. шо вЬ прошивостояв1и 

(1896); прибываше водЬ, такое, какое на- 
Ходимр, не принимая в счешб даже силы 
Упорства , долженствуеш бышь ни иепо- 

Средсшвенно подЬ луною, ни непосредственно 
ЧОАЬ солнцем, но вЬ средней шочкЬ ме- 

Жду обоими сими. И шакЬ, когда луна 
идешь ошф сизийй кБ чепвершямЬ ‚ шо 
“Сть, когда еще ошЪ солнца не находишся 

Ма 90 традусовЬ, шо самое большое воз- 
05. вы- 



вышен1е водЬ должно быть болБе ошр за- 
пада луны; а напрошивЬ , когда луна 
идешр ‘ошр четвертей в сизици. СлЬдо- 
вазпельно, в первомЬ случаБ, время высокой 

воды должно предшествовать шри’ часа 

лунные (904,5); ибо, ср одной стороны , 
упорсшво водр производит возвышеве ихЬ 

ри ‘часа спусшя. посл прохожден!я луны 

чрезь мериданЬ (9067); асЪ другой сшо- 
роны › ошносишельное положен1е солнца и 
луны даешь с возвышене прежде про- 

хожденшя луны чрезЬ мерид1анр. Напротив, 

и для сей же причины , во второмЬ случав, 

время высокой воды должно иаступипть 

позже шрехь часовЬ (304,5). 

93016. Разные приливы и отливы, зави- 

сяше ошЬ особенныхЬ `дЬйсшвй солнца и 

луны (9095), не могушр ошличаемы быть 

одинр ош другаго: они сливаются вмосшь, 

Приливь и отливь лунной получаешь нЪ- 

коморое. измене ош дЬйсшея ‹солица ; 

и Че измбнене ежедневно бываешЬ разное, 

ради неравности дней  асшрономическаго 

(1909) и луннаго (9039). 

ЧО, _КакЬ приливы и отливы мед“ 

леннре бываюшь ош силы упорсшва и ко- 

ле 

о 

еж 
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хебан1л водЪ, сохраняющихЬ нЬсколько вре- 
мени получениое ими впечашльше (9067): 
о, по сей причинЬ, самые большие приливы 
и ошливы не бываюшЬ шочно в соедине- 
н1е или прошивостоян!е луны СЪ солицемЬ, 
нэ чрезь два или шри прилива и ошлива 
послЬ (9043): также иссамые малые при“ 
ливы и ошливы должны происходить ир- 

сколько спусшя послЬ чешвершей, 
у 

$073, Бакр солнце зимою ибсколько 
ближе кЬ землЬ, нежели лЬшомЪ (1755), 

по примЬчено вообще, чшо приливы и ош- 

ливы во время зимняго поворота солнца 
бываюшщЬ больше, нежели, во время лЬтняго 

повороша, при равных прочихь обстоя- 

тельсшвах] (9048), 

%079. Таковы были бы приливы и ом-+ 

ивы неизмЬнно, естшьли бы моря были вез- 

АБ равно глубоки ; но ошмьли, на нЬкото- 

рыхЬ мЬсшахЬ находянился , и узость нБ- 

кошорыхЬ проливовЬ, в кешорые должно 

водЪ проходить, сушь причиною великой 

Разносши, прим бчаемой вр прибывани” и 
Убывани волЬ; и не льзя обряснишь сего, 
Че имя нодробнато свбдбшя © исЪхр осо- 
бенныхьЬ окрестностях Ь и неравносшяхЬ 

бе- 
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берегов} , по есть, о положеви земель, о 

‘шарошь и глубин каналовь и проч. 

3080. Можешб6 случиться, что при- 

ливб вотупишь в6 шу же пристань многи- 

ми пушями, и чрезь нЬкотшорые из сихВ 

пушей пройдешь скорБе, ‘нежели чрезр. 
лруме ; ‘тогда приливь будеш казаться 

раздБленнымь на мноше приливы , послб- 

дующие один за друзимЬ , кошорые бу-. 

лутшр имЫпь разныя движен1я, и который | 

не ‘будушЬ подобны обыкновеннымЬ прили- 

вамЬ. ПоложимЬ, на примбрЬ, чшо шак! | 
приливы раздЬлевы на два прилива рав- 

ные, изб кошорыхб одинб другому пред- 

шесшвует шестью часами, и что онВ 

дБлаешся, спусшя шри часа, или двадцать семь 

часовЬ, послЬ прошествтя луны чрезЬ мери- 

ман: естьлибы луна. шогда была вВ 

эквашорб, то черезь шесшь часовЬ про- 
изощли бы приливы равные, которые 6ы 

уничтожены были ошливами такой же ве“ 

личины , и ‘вода вЪБ сей день осталась бы 

сшоячею, черезЬ ‘двадцашь чешыре часа. 

9081. Есшьли бы луна склонялась кй 

одному или другому полюсу, шо си при“ 

лИивы поперемБино были бы вр Океанй 

больше и меньше ; и шакЬ вЪ сей пристани 

были 
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были бы поперемЬнно два больше и. два 
малые прилива; два болыше дали бы водЬ 

большую высошу ‚ кошорая бы находилась 

в промежушкахь сихЬ двухЬ прилИивовЬ ; 
Ч чрез меньше получила бы вода мевь- 

ую высошу, по срединЬ просигрансшва раз- 
АБляющаго оба меныше прилива: а вода. 

получила бы, вр срединв промежушка самой 
большой и самой меньшей высошы среднюю 
высошу. ‘И мак, в5 шечене двадцаши 
четырех чабовЬ, вода вр сей пристани не 
поднималась бы дважды, какр шо обыкно- 
венно бывает; но шолько единожды пр1- 
обрЬла бы самую большую и единожды 
Самую меньшую высощшу, 

9089. Ежели луна склоняется кЬ по- 
^юЮСу возвышенному на горизонт ‚, то са- 
Мая большая вышина воды будешб вр шре- 

ИИ,  шесшый или девяшый чась  послБ 

Прошеств!я луны чрез. мериданЬ $ а ежели 

^Уна склоняешся кЬ другому Полюсу , шо 

Приливь перембияешся вр ошливр. 

_ 3083. При устьяхЬ рЬкЬ также при- 

“Ивы и ошливы бываюшть разные (3036); 
о Усшремлене рЬки, вшекающей вр море, 

Ротивишся движению прилина моря, и 
9<обствуещь Авиженю ошлива его; слЪ- 

д0- 
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доватшельно, по сей причинЬ, долженЪ отливВ 
продолжаться долБе, нежели приливЬ; что 

и бываешр. Для сей же причины самые 

болыше приливы кБ устьямь рЬкЬ при- 
ходят позже, нежели вр друйя мЬсша ›_ 

при равных прочих обстоятельствах. *. 
3084. Мы сказали выше, чшо прилив. 

и ошливь зависяш ошЬ скловен1я свЬшила“ 

(3049) и ошЬ широшы мЬсша (9049): и 

шакЬ, при полюсахЬ, не. должно бышь ни. 

приливу , ни ошливу сушочному (3071 и. 

слёд.); ибо как луна находишся почши 
на шомр же возвыщен!и на горизонт вВ 

шечен1е 94 часовЬ, шо не можешЬ подни“ 

мать воды больше вБ одно время дня, не” 
жели вр другое. Но зЬ сихЬ странахЬ „| 

‚ море имфешЬ приливь и ошлизЬ зависяцие 

ошр обращев1я луны каждой мЬсяцЬ около | 

земли: и такь самой малый приливб | 

ошливо бываеш шамЬ, когда луна вр экв" | 

порь; ибо шогда она вЬ горизоншЬ Е 

| 

| 

полюсовЬ: пошомб приливЬ и ошливЬ на“ 

чинающся мало помалу возрасшать по мЬр®» 
какр луна склондешся кЬ сЬверу или югу’ 
и какЬ она никогда не бываешЬ весьма высок. 

иадЬ горизонтом вр сихЬ климатахьЬ, 110 я 

воду шамр поднимаетЬ вверх на весьма малб' | 

количесшво, и едва чувсшвишельное (3071) 
ТЛА” 



г ВО: ыы 

ГЛАВА ХУШЕЁ 

О Магнетизи8. 

9085. Иагиетизмо.мб называешся оная 
Сила, которую магнишь имбешф пришя- 

тивашь желЬзо и сталь, и кЬ онымЬ при- 
Ставашь больше или меньше крЬпко ‚ при- 

Шягивашь или опипалкивашь другой маг 

нишЬ ‚ когда один прошивб другаго по-. 

Сшавлень бываешф полюсами разныхЬ на- 

званий или дружными, или полюсами 

ОдинакихЬ названий или Недружньми › 

обращашь одинЬ из полюсовь кр сЬверу , 
а другой кЬ югу; не во всякое время и 

не на всякомр мЬсшЬ слБдовать направле- 

нию сЬвера и юга, но склоняшься на нЬ- 

сколько градусовь или кр востоку, или кр 

западу, наклонять один из своихЬ по- 

люсовЬ кр поверхносши земли, и шЬмЬ на 

большее число градусов, чЬмЬ ближе маг“ 

нишЬ кр полюсу земли; наконецЬ сообщать 

в си свойсшва желЬзу и сшали, шакЬ 

Что с1е желЬзо или сталь чрезб с1е учи- 

Чишся способнымЬ производить всЬ явле- 

я, кошорыя производить самой магнишр, 

%086. Магнитр есшь камень ‚ которой 
сколько походишЬ на желЬзо. Однакожь 

‘войсшво имБешЬЮ болбе камня, нежели ме- 
тал» 
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талла: онб ломокЬ ; превращается вб изз 

высть и порощокр $ Ковашь и плавишь его 

не можно; Правда; чшо вЬ фокусЬ зажига-= 

тельнаго сшекла оно растопляешся , но какр 

камень, превращаяся в сшекло. 

3087. Всякой магнишЬь имбешЬ два по- 

люса; вр которыхЬ находишся самая боль- |} 

шая часшь его силы. Для Узнан!я, тдЪ оные 

`°находяшся, кладешся матнишр ва полиро- 

занное сшекло, подр которое подкладываен- 

ся лисшЬ бБлой бумаги; насыпающьЬ на сшекло | 

немного опилок желБЬзныхЬ около магниша, И о 

шихонько ударяющЬ по краю сшекла, чтобы - 

придашь движимосши крупинкамЬ желЬЗ2 |“ 

нымЬ ‚ и чтобы онЪ шФмЬ удобнЬе слЬдо- о 

вали исшеченнямь магнишнымЬ. ТошчасЬ 

опилки ‘примушЪ — расположеше  пра- { 

вильное , какб оное можно примбтишв Е 
вЬ (бигурз 309, вЬ которой опилки раб к. 
положены по прямым линбямЬ АА, ВВ, о 
прошивЬ самы%Ь полюсовЬ, а по кривымВ 
линБямЬ;, по сшоронамЬ, и ошдаляясь ошб 

полюсов изб А чрез Е до В, изИ | Ва 

В чреь Е дю А; в си разный | №а 

линфи прямыя и кривыя  сходашся К | с 

полюсам/» # Щ, 
| | 

у 
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3088,. Находяшся, но рЬдко, магнитыз 
Имбюние больше двухЬ полюсовЬ, какЪ 10, 
Четыре, а иногда и шесть, У меня есть 
Магнишр о чешырехЬ полюсах, - располо- 

ЖенныхЬ тшакЬ, что прямыя линри, ошЬ 
бАНоГго полюса кЬ друтому проходяние, пе- 

РесЬкаются взаимно почши под прямыми 
Углами, 

я. 3089. Осрю магнита называешсЯ линБЯ, 
|* Прямая АВ, которая сквозь него проходит 

ОШЬ полюса кЬ полюсу: экваторб магнита 
‘сть плоскость перпендикулярная, раздЬ- 
Аляющая его на срединб оси; а мериманЫ 
сть плоскость перпендикулярная кЬ эква- 

мору, вдоль оси проходящая чрез полюсы» 

3090. (Се свойсшво магниша, имбщь 
Чолюсы (9987). есть какб бы су 
Щественное всБиБ матнитам 5$ ибо на сколв- 

Ко Кусковю ни раздбляй магнишр, В каз 

“А0мь кускЬ найдешь два полюса, 

3091; ПолюсамЬ матнита ланы одинакЯ 

“Званя ср полюсами ира $ потому Что 

`‘ТнишЬ когда свободно можешь Авигалтьсяу 
| всегда становится своими полюсами през 

У полюсовЬ нашего. земнаго: шара; то 
’ Ъ, что масиишЬ, двитаяся ва центру. 

| ож 1, п бвоей 
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своей тяжести; ‘имЪя ось параллельную кБ 

горизонту, ‘всегда останавливаешся ‘в’ тая 

комЬ положен, ‘чпою одинЬ’ полюс стано- 

вится ‘на сБверь, а’ другой ‘на’ ют (чт %); 

и ежели его ошвести ошЬ сего положения , 

онр ‘не’перестанешЬ двигаться ‘и’ колебатъ-. 

ся, пока не примет прежняго своего на“ | 

правленя. ВЬ Ангми приняшо называть | 

полюсом, австральны мб ИЛИ южин5мб, ко" | 

шорой усшремляешся кр сЪверу; а бореал 8“ 

иъриб или сёверны мб, который устремляени. 

ся кр юту. Се выражеше не упошребишель? 

но во Франции : сёвериьиб ролюсомй 

называешся ша сшорова матниша , кошорай 

устремляешся кр сРверу ; 2жязАиб же шау | 

которая устремляется ко юту, 

9099. ИзЬ сказаннато выше сего (9085) 

видно, что магнит иметь шесть свойств” | 

притя.Же ме. отталкива1е, нарравле 

ме, скломен4е, наклоне и сообщен@ 

ПрелложимЬ `о явлениях сих разный] 

свойсшвр, | 

9093. ПЕРВОЕ СВОЙСТВО. Иритяже. 
7/16.’ 'Матвиш ^ пришятиваетЬ желЬзо и 

сталь, ‘и ошЬ’оныхЬ притягивается; и спо”. 

ляются друтВ: 6 другомБ ‘сб большею ий 

о мен»” 

+ 



меньшею силою. ЧрезЬ ‘с1е-шо свойство маг- 
ниш сперва сталь бышь извЬстенЬ. И такь, 
ежели поднесши кЬ магниту кусокЬБ желЬ- 

за или сшали , повбшенной или положен- 

ной шакь, чшобы мотЬ легко двигаться, 
шо он послЬдуешЬ дБйсшвию магнита, бу- 

дешр пришянуй, и шЬмЬ сЬ большею си- 

лою ‚ чфиЬ он будешЬ ближе: шакЬ чшо 

ежели оба с1и вещесшва взаимно коснушся, 

шо не можно ихЬ разорвать безЬ нЬкото- 

раго усимя. То же произойдешр, когда кБ 

сему куску желЬза или сшали поднесши 
магнишЬ ‚ которой бы пе быль задержава=. 

ем никакимЬ препяшсетвемЬ: 

3094. Хотя матнишб притятиваетр ж6з 
АЬзо и сшаль во есшественномЬ своемр со“ 
Спояни и безЬ всякаго предугошовленая ; 

ОДиакох р гораздо большую привлекащель- 

ВУю силу он имбешо, когда оправлень. 
Причиною сему ; безЬ сомнБы]я , есшь шо; 

Что когда матнишЬ безЬ оправы ‚ то сила 

Каждаго полюса занимаешЬ слишком) вели- 

Кое проспрансшво, расходяся вкруг маг- 

Чита, со стороны сего полюса, Кажешся, что 

ЭПрава сбираетЬ с1ю ‘силу; и шомЬ увели» 

ЧиваешЬ  дБйсшве магниша: и какЬ о6б 
ПЗ йо 
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ножки оправы находяшся на одной стороиЪ, 

по можво употреблять дЬйсшые обоихр 
полюсовЬ на одну и шу же массу жельЬза, 

кошорую шребуешся поднять. 

9095. Оправлять матнишр, ср наиболь- 

шею выгодо1о, по моему миБнйо, слБлдую- 
) 

пай способЪ есть наилучший : онЬ счисанЬ 

И ушенбровомб в его А де Рйудие, Гот, 
1. разе 2$3. Нашедши дзЬ стороны магни- 

ша, на кошорыхЬ находяшся полюсы (9037), 

опили оныя перпендикулярно кб оси 

(9089) и параллельными между собою; по- 
шомЬ: сгладь ихЬ, сколько можно, чтобы 

лучше прилегла оправа, Для сего, сперва 

можно стереть с1и спороны на шечильном Ь 

камнь СЬ водою, а пошомЬ полировашь 

оныя на кускб шлифованнаго зеркальнаго 

стекла сЬ водою и С. камнемь Юшланд- 

скимб, разкаленнымЬ в огнБ. НадлежишмЬ 

стараться сохранить, сколько возможно, са- 

мую большую долтошу оси магнита (9089), 

ибо оная тораздо важнбе, и боле посооб- 

сшвуешр пришягашельной силБ магниша у 

нежели какЬ его высота или шолбтома, 

9096. Когла магниту дана фигу“ 

ра, сколько можно, выгодиБйшая, над” 

лежиш> сдБлать оправу. ОпышЬ пока“ 
залр» 

ритенеруикг 
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залЬ, что оная ‘должна бышь желЬзная; а 
Не стальная, и изЬ желЬза чисшаго и мяг- 

каго, вр копоромЬ бы не было пленокр. И 

такЬ должно дфлать оправу изб’ желЬза 
Тибкаго, вышягивая токмо оное, но не сби- 
вая частей его, лабы сшруя была прямая; 

Аля кажлой стороны полюса ‘магнишнаго 
АБлаешнся' оправа, им Бющая слрлуютую фи- 

туру (иг. 30°), АВ желЬзная дощечка, 

хошорая лолжна быть почти столько же 

Алинна , сколь высок’ магвишЬ, и столь 

широка, СС, СС, сколь пюлсшЬ магвишЬ, 
ПодЬ сею лощечкою должна бышь ножка 

оправы РЕ, которая состоишЬ изЬ куска. 

жел Ьза , соединяющатося сЬ дощечкою АВподЬ 

прямым угломЬ. Ширина ея 0$ должна 

бышь олинакая ош В до конца 05 и 60- 
Сшавляшь двБ шреми ширины дощечки СС, 

а вышина 5Е равна ширинь 2$: длина ея 

В5 должна быпь двЬ трети ширины ея 25. 

Надобно , чтобы ся ножка по бокамЬ кЬ 
Низу сруживалась и округлена была отр 

и РО до Е, шакЬ чпюбы ширина нижней 

“Я часши близь Е была не болбе шре- 

И или четвертой доли ширины 05$ выш- 

Ней часши ея, 
9097. Весьма пужно дашь дощечкь АВ 

Чаллежащую полстоту ; ибо, ежели ее 

1..3 сдб- 
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сдБлать излишно шШолстую ‘или излишнд 

понкую, шо ножка 05Е меньшую тяжесть 

будешь держать. Но весьма шрудно сно 

шолсшотшу’ опредЬлить иначе, как пы- 

таясь , какой.  шШочно ей бышь;: (и 

так должно сшолько дЬлать опышовЬ , 

пока дойдемро до шото, чшо магнит р мень- 

ше держит, нежели вЬ предыдущемь опы- 

шЬ. Для сего должно взяшь изб одного 

куска желЬза четыре часши для сдфлан!я 

чешырехр опразЬ „ изб кошорыхЬ двЬ. сдЬ- 

лаюшся безполезвыми , как по увидимр. 

И шакЬ сперва начашь обдЬлывашь с1и двЬ 
часши ; для сего лолжно хорошенько выпо= 

лировать внутреннюю сторону каждой до-= 

щечки АВ, равно как и вньшнюЮю сторо- 

ну ножки ВО$, шакЬ чтобы можно было 

плошно приложишь кб сторонамЬ полюсовВ 
магниша , равно как и снизу, чшобы ие 

оставалось нималаго промежушка между 

оправою и камнемр, Си оправы прикрЬ- 

пи плошио кБ матнишу , скрутивши 

ихр проволокою мною, и садблай опышЬ» 

сколько вфбсомр желЬза можешь держаться 

нижнею часпию ножекр., Замбшивши @1е ко- 

личество вБсу, равно как точную мБру 
лолсепюшы дощечки АВ, должно ее ушо- 

пишь шерпугомь по крайней мбрЬ сЬ на“ 

| руж" 

аки 

еек счеикья 
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ружной стороны, начиная , сверьху близь 
А: шогда дЬлаешся второй опыт, и такр 

далБе ‚ пока дойдещь до шого ‚ ЧО магний: Ю 

будет держашь, меньще, нежели вЪ предЬ- 

ИлУщемЬ опытЬ, И шакЬ должно припи- 
сашь се шолсшошб6  дощечекь АВ. ИзЬ 

Сего видно, что с двб первыя опра- 

ВЫ ‚ служивиия дла сихЬ опышовЬ , не мо- 
тушь болБё бышь употшребляемы, ибо чрезВ 

1е онЬ сдБлались шонки. Тогда надобно 
АБлать друг!я двЬ доски СЪ ножками, и 

дашь им шакую шолстошу, какая. сыскана. 
была лучщею. 

. < 

9098. Мы сказали (9097), чшо должно 
ЖЗЯТЬ чешыре ножки изр одной полосы 

ЖелЬза ; ежели сдБлашь ихр из разныхЬ , 

110 можешь случиться, что для получевця 

ЛУчщей шолсшошы надобно оныя саБлащь 
разныя, 

3099. СдБлав> се, надобно верхнюю 

Часть СС дощечки АВ сдБлать короче магнита 

ЭКоло тшрещи линфи; коненр ея вБсколько 

‘Круглишь близь СС. ‘Также должно сглам 

Аищь вньщее углы дощечекЬ по самой мах- 

Чищь , и скруглишь оные. Ежели се, упу- 

\Цено будещр , що окажещся, что пришяга- 

° ЦА щель- 
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утельная сила матниша, кажешся , уходишь 

будетЬ вб углы; чшо не допускаеш] ее всю 

входишь в ножку, а с1е должно быть цЬ- 

лпо оправы. Еще примЬчается ‚ что до- 

щечка должна быть шонбе кЬ верьху, ® 
толще кБ низу возлБ ножки, 

9100. Чтобы плошифе прилегла оправа: 

сЬ обЬихЬ сшоронф магнита, кВ сему уйо- 

требляюшея двЬ полосы мЬдныя ЕК (фиг. 
304}, кошорыми обвязываешся магнишЬ од- 
ною Е вр верхней часши, а другою Ё вЪ 

нижней часши оправы, и кошорыя сшяти- 

ваюшся плошно посредсшвомр щурупА мЬд- 

имаго, которой ввинчиваешся вр ковцы, 

9101. Такимр образомЬ оправленный 

магнит можио вбшать разным образомь, 

на примбрЬ, придблавЬ кЬ верхней полоскВ 

Е обоймицу ‚ в кошорую всшавлень сшер- 

жень мЬдной С, вр котором ваходишся 

кольцо ВН, кошорое можешь поворачиваемо 

быть. ТакимЬ образомЬ матнишр можеш 

висЬшь и поворачиваем бышь по изволенйо. 

$109. КБ оправленному магниту должно приба= 

вить одставк у или полоску АВСО изЬ жел5”. 

за мяткаго и тибкаго, кошорую приклады вают р 
ь . кр 

ионные 
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хр ножкам оп равы, к кошпорой подсшавкб при- 

°вБшиваешся шяжесшь. Надобно сей подсшавкб 

дашь п рисшойную фигуру и разм Бры, какр-по 

выше’ сказано (909 т), ошносишельно во до- 
и ` у 

ШечкамЬ и ножкамо оправы, С1я . полоска 

должна быть нзЬ :ораздо очищеннаго же- 

ЛЬза безь пленокь и шрещинр. Она должна 

бышь нЫсколько пошире нижняго о`пованая 
ножекр. Длина ея должна быть 4 ю или 5ю 

линБями больше разсшоян1я межлу варшние ” 

ми поверхностями ножек С.и О. Чо ка-. 

саешся до выщины ея Во, опышомЬ полька 

оную можно опредЬлить ; ибо есшь магни-, 

шы, ко которымЬ шребуешся подставка 

вдвое выше, ‚вежели ‘ко другимр, и причина 

сего еще не Опкрыша:; почему не надобно, 

чтобы полоска была или мала или очень 

®лсока, И шакЬ должно искашь высошу ея, 

САБлавЬ одну подсшавку безполезною, шакЬ 

Же, какр сказано было (9097) обЬ оправБ; и 
САБлавь изб шото же желЬза вторую под“ 

‘Шавку, которая бы имфла шочно высоту, 
Какая пайдена наилучщею. 

2103. Чмо касается до Фигуры, шо 

Аолжно замЬчать слЬлующее  Верхная во, 

“рхносшь ПС приставной полоски должна 

ыть хорошо выполирозана ий имбть углы 

Ц 5 ос 
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острые, а не скругленные ; но углы нижней 

стороны АВ могушр бышь  скрутглены ; 

однако же лучще, когда концы АО, СВ 

чешвероутольные, и котда подставка иметь 

фигуру параллепипеда прямоутольнаго , не- 

жели когда  скруглена до половины. 

Но ежели подсшавкЬ дана фигура АВСО,, 

какая  здЬсь представлена ‚ шо ‘магнит 

поднимешЬ больше в ‘нежели при всякой 

ИНОЙ фитурь. 

9104. Середь нижней часши ‘подставки 

дБлается скважина, котораЯна'обЬ вяфиия 

стороны шире, а кЬ срединБ `тполсшоты 

уже, и в которую пропускаешся крючокБ 

ТТ, к коему прицбиляешся чашечка, 

на’ которую кладутся шляжесши, кои маг- 

ни должен держать. 

9105, МатнищЬ дЬйсшвуещЬь шолько на 

желЪзо и сталь; ежели кака иныя вещества 
привлекаемы бываюшЬ магнишомЬ, шо дол 

жно быть увБрену ‚ чшо вЬ нихЬ есть же- 

лЬзо. На примБрЬ, плашина пришлягиваете 

ся магнитом посредством желЬза, сЬ нею 
соединеннаго; ибо когда она хорошо очи® 

ащена, по не пришятивается болЬе. матнишом» 

И такь не все, что пристает кЬ магнит» 

АОЛлЖнНоО бышь необходимо желЬзо; довольно» 

к ежелк 
` 

аня 

ке 



к отскока ужине ао 

‚ Вжели оное содержишся вь привлекае- 

момр  вещесшвь: поелику  подсшавка 
желЬзная , по поднимаемая шяжесшь м0- 

жешь бышь изЬ всякаго другаго вещесшвае 

Какь матнишЬ притягивает шолько же“ 

лЬзо ; по можно его употреблять кЬ ошАБ» 

ленлю сего металла ош всяких другихЬ.., 

со коими онЬ смбщань; се можешь имбщь 
Сво1о пользу, 

9106, ВТОРОЕ СВОЙСТВО, Отталкиванйв, 
Два магнита ошшалкиваюшЬ или пришяги- 
ваютЬ друтЬ друга, по разному. положено, вЬ 
кошоромЬ они сближаются, Когда они ея 

жаемы бывают ‘полюсами одного наимено* 

зан1я, шо ошталкиваютр друг друга } 

ви, напротивЬ сближены булутЬ полю- 

Сами разных наименоваши, шо при- 

тятиваюшр другЬ друга. И шакЬ ежели 

Поднесены будушЬ друг кЬ другу полюсами 
ФЖными , ИЛИ сЪверными ‚ шо оба магнима, 
ВЗаимно ошиполкнушЬ друтЬ друга, уда- 

Аящся и убЪгушЬ, и шЬмЪЬ сильнбБе, чбмЬ 
бУдушЬ снесены ближе, ‘а шЬмЬ слабБе : 

ЧБыь на большем разсшоян1и находлшся у 
ЭАнако же иногда привлекаюшь другЬ друга» 

Когда взаимно коснушся, а даче когда одинЬ 

Ораздо сильнБе другаго, у 

9107, 
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о1ОТ. УвЬряюшь, что причина сето 

опипалкиван1я есить ша, что магнишная ма- 

шер1я, выходящая изЬ с#вериаго полюса ма- 

хнита, не можеш войши вб сфоерной по- 

люсь другаго подсшавленнаго ему магнита, 

конечно по причинр фитуры поровЬ; и чшо 

слБдовапельно стя машертя ‚ ВЫХОДЯ изр 

одното магнита и упираяся ‘о’ другой, ош- 

шалкиваеш» оной. °Но сею же причиною ве 

льзя израснить опипалкиване двухр полю- 

сов южных; пошому что увЬряющьЬ, чт ® 

магнишная матертя входит только чрезь 

ем. полюсы ‚ на не выходишь. 

2108. Ежели раздБлитшь магнит АВ; 

(фиг. 305) на двЬ часши, вдоль оси его ПО, 

шо си двЬ части 5АМ, 5ВМ, конюрыя.пре- 

жде были соединены, опипалкивакею другь 

друга; ибо когда раздЪлишея  магнишЬ 
вдоль оси его ОП, пою нолюсы $ и М не пез 

ремьнятЬь мЬеша: и так, по раздБлени, 

полюсф еБверный М части $АМ находишся 

при сЬвервомЬ полюсЬ М части $ВМ; то 
же должно разумбть и о друтомЬ полюс; 

полюсЬ о южный 5 часми $АМ находится 

воэлЬ полюса южнаго $ часши $ВМ. И так 
си АзЬ части, бывния сперва соединениы“ 

ми, должны цо’раздБлеви своем друг? 

дру=® 

— 

р» ще ре 9-м. ди м жа 
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друга уббташь; потому чшо полюсы, имибю- 
Ше одинакое наименоване, ошталкиваютЮ 

АругЬ друга (9106). 

3109. Ежели напрошивЬ разрЬзать маг 
нишЬ ЕК (фиг. 306) перпендикулярно кЬ 
его оси $М, шо есшь, по экватору ЕЁ; по 

двЬ почки, бывш!я прежде соединенными у 

СаБлаюшся полюсами разныхьЬ наименован#й, 

и слЬдовашельно будут взаимно дру: 

Аруга пришягивашь (9106); ибо полюсь сЬ= 
верный в часши Е5К нахолишся передЬ по- 
‘люсомр южным $ часши ЕМЕ, 

9110. Лвлевя привлечевая и ошшалкиз 
ван1я взаимнаго двух магнитов, или 
Авухр полосок стальныхЬ намагниченныхЬ 
(9123) наиболБе возбудили удивлен{е 
Физиковь , и даже заставили нЬкоторыхЬ 
ДревнихЬ сказать, что магнишБ одуше- 
ВленЬ, ВБ самомЬ АБлЬБ, что можеп:| бышв 
Аивыье, какь видфшь, чшо два магнита 
ХакЬ бы симпапиею стремящся друг ко 

Угу ‚ сближаются скоро, как бы сЬ не- 
Перанемь , соединяюшся извбешною ‘снто- 
ЗнНою, чп: для раздБлен:я ихЬ требуешся 

“ила иногда довольно великая; потомЬ, вЬ 
РУтомЬ положен, оказывающ как бы 

вза- 
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взаимную ненависть, ‘кошорая ихЪ дви“ 

жешЬ , пока’они вблизи; убфгаютЬ другЬ 

друга с шакою скороспию, сЬ какою друг 

к другу сшремились, и ие прежде быва- 

юшЬ вБ покоБ, какЬ удаляшся уже друг 

ошЬ друга? Сш суть однако обстояшель- 

ства явлеШй притяжен!я и ошпалкиван!Я 

магнитов, как легко вБ шомЬ удосшо- 

вбриться опышомЬ, посшавя ихБ шакЬ у 
чтобЬ они моёли бышь подвижными, | 

‚ 

9111. ВсВ си дБйсшия пришяженя й 

опипалкиван1я взаимнаго магнишовЬ, равно 

как привлечене магнита и желЬза, не бы- 

ваюшр :осшанавливаемы никаким посред* 

стшвующимЬ шФломЬ твердызр или Жид“ 

кимЬ. Великое шокмо разсшояне препяи!* 

сшвуешь симб’ дБйстиямЬ. — НЬкоторы@ 

(Физики однако ушверждали, чшо желЬзо» 
между двухЬ магнитовЬ находящееся, осла“ 

бляешь ихб силы пришягательныя и от” 

шалкиваюния, Я всегда находилЬ на опы“ 

пф совсЬмЬ противное, 
НИИ 

И ими 

9119. ТРЕТГЕ СВОЙСТВО, Направ. 
#1е. МагнишЬ оборачиваешЬ одинЬ свой 

полюсЬ кЬ сфверу, а другой кЪ юту. 

макр , когда пустишь магнишЬ свободи? 

двй 
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Авитаться, ‘повфся оной на ‘плешеномЬ снур- 

кБ, или пусшя ‘плавать по водб ‚ шо одивЬ 

его полюс оборотишся к сЬверу › а’дру- 

той кр югу. Магнишная сшрЬлка (3182), 

Своболно на шипикВ движущаяся и намаг- 

ниченная , движешся, и оборачиваетшь одинЬ 

Конец кр с56еР/ а другой кр югу, 

также како... магнит оборачиваер свои. 

полюсы. 

2113. Се свойсшво направленя есть 
без сомнБнйя полезнЬйшее изЬ  всьхЬ 
свойсшвр  магниша, и полезносшь его не 

трудно поняшь, Когда сшрЬлка посшоян- 

ное направлене имбешр кБ какой либо 

опредбленной шочкЬ горизонта, шо можешь 

Служить кЬ шому , чтобы узнашь, в ка-= 

ком мЬстЬ находимся, когда не видно не- 

ба. Се бываешь сЬ пушешестшвовашелемь , 
которой находимся на корабль в пасмур- 

НУю погоду ;. ибо, вЬ ясную погоду, напра- 

Вллемр бываешь корабль по наблюден!ю 

ЗвОздЬ ;. но когла небо покрышо ‚, тогда. 
Аолжно прибЬгнуть кр магнишной стрЬлкЬ 

(9189) ‚ кошорая своимЬ ваправлешемЬ по- 

Казы вает Ь, по какой дорогЬ должно плышь. 

Легко изб сего усмошрЬть ‚ что происхо- 

ЖАеше матнишной стрЬлки у’ шоль полезной 
море- 
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мореплавашелямЬ ,. есшь. не иное ч110 9 

какр удачное принаровлеше сего свойства 

магнита, 

9114. ЧЕТВЕРТОЕ СВОЙСТВО. Св лонеи 1 
Сколь ни великую пользу получаем ошБ 
направльня магниша  посредсшвомЬ  маг* 

нишной сшрЬлки (9189), однако употтрез 
блене оной еще весьма недосташочино, по 

причин разнаго ея склонен1я. —Матнит р, 

которой имБетЬ свойбтво направлять одинь 

свой пол1обЬ кЬ сЬверу, а’друтой ‘кр югу 

{91 19), часто уклоняется отр сего напра- 

влен!я, и не кЬ настоящему сБверу стре- 

мипся; се удалеше называется скло 

менемб. Чрезь сю разумрешся, чию по- 

лось магнита (9087) удаляешся ош сЬ= 

вера, или, чшо нсз едино, отр полуденной 

линби мбсша , гаАБ онб; удаляется же оп! 

опой больше или меньше на востокЬ, или 

па зачалдб. С1е склонеше измЬряешся ду- 

гою круга. параллельнаго сЪ торизовшочмЬ » 

бодержащеюся между полуденною линбею , 

гАЬ наблюден!е дЬлаешся, и направленшемр 

мотдашнимЬ оси матнита (9089.), 

9115, Есшьли бы се склонене было по 

стоянное, шо перестало бы быть недослтаит2 

комб ‚ или по крайней мЬрБ, былобы ма- 
лымЬ 

рии опере епоиииоириитр рииииирирнчитчнучтн у учи он ЧеИ ириса чих 
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лымЬ недостаткомЬ кошорой легко - бы 
7 

можно было вычисляшь. Но се склонеше, 

не шолько разное бываешр по разнымо 

мЬсшамЬ, но еще непрестанно перемБняется 

какр по мбсшамЬ, шакб и по временамЬ $ 

И разность ся не опредБлена еще никакимо 

ИзвостнымЬ правилом. Олнако же шо йсшинно, 

что болье полутора вБка, магнитная сшрЬл-= 

ка склоняешся вь ПарижЬ ежегодно, вБ.олну 
Сторону) около 10 минушЬ ; ибо, вь 1610 

тоду , она склонялась на 8 градусовЬ ко 

восшоку ;$ а в 1787 году, на 91 ткрадулЬ 
36 минушЬ кЬ запалу ; и шакЬ разность 

ея была на 329 градусовЬ, 36 минутЬ, вЬ 

шечене 177 лршь, ‚ 

9116. Однако есшь мЬсша, на кото- 

Рых}> магнишная сшрЬлка прямо обращает- 
СЯ на сБверр и югЬ : а во всбхЬ другихЬ 
мостахЬ склоняешся`, или кЬ востоку, или 
кЬ западу, почему и раздЬляешся це сило- 

Яем{е на востоимое и западное. 

2117. Г. Галлей сочиниль Карту (смо. 
Три: Ери 4 Рух. 4 Ми] одептфгоей в. ХХХ), 
а кошорой означены склоненя магнишной 

Ч ИрЬлки, как1я ‘онЬ были вБ 1700 тоду, 

Ча всЬхь мБоешахЬ земли ‚ ошЬ шесшьмеся, 

Гомё ГГГ. Р шаго 



тато тралуса широшы сфверной (1907) до 
шестидесятато градуса широты ‘южной. 

Тотда находилось шри линБи на земли, на 

которых не было склоневая. Одна изЬ 

сихЬ линЬЙй начиналась ошр Каролины вЬ 

АмерикЬ, и проходила чрезь Океан Ат- 
ланшической и море Еоюпское. Другая на- | 

чиналась в> КишаЬ, ошколЬ  просширалась 

кЬ югу между Филиппинскими островами 

и Борнео, и чрезЬ Новую Голла ндпо. Наконенр 

трепия начиналась отр Балифорни и. про- 

сширалась к Тихому морю. 

9118. За нЬсколько л6бш примбчено, 
1 

что склонение сшрЬлки магнишной подвер- 

жено ежедневной перем ЬнЪЬ, по которой она по 

утру к) западу ‚ а вр вечеру кБ восшоку 
(о 

склоняется. ВБ 1781, году ‚, самая большая 

перемЬна прим Ьчена вЬ НарижЬ, вЬ Сеншя- 

брЬ, на 19', 10°; а вЬ Декабрь, на 10/ 57“. 

9119. ПЯТОЕ СВОИсСтТвоО. Наклоненйес. 
МагниюЬ имрешр не олно горизбишальное 

движен!е, чрезю которое ось его (8089) 

дрлаешр уголь СО полуденною линБею» 

овр имбешь еще и вертикальное , чрезр 

которое овр составляешр уголр сЬ гори“ 

зон“ 



| 

| 
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опасно иниечесиче 

зонтальною ‚плоскоспию ‚ шакЬ чшо одиыЬ 

конец сей оси ваклоняешся кр землЬ. 

Чшобы вБ семЬ удосшовЬришься ,  возь- 

ми  магнишо,  копорой имбешб фи- 

гуру сферичную ; пусши его плавать по 

ртути: ось его всегда будетр наклонена 

кр горизонту. Также можно сдЬлашь опышЬ 

ср магнишною сшрЬлкою. Для сего надо 

бно пропусшишь 0сь СО (фиг. 307) 

сквозь сшрЬлку 5М№, кошора я ось должна бы шь 

весьма перпендикулярна кЪ долгошЬ сшрЬл- 

ки, и проходить точно чрезь ценшрр шя- 

жесши ея, шипики ея должны бышь весъ- 

ма круглы и хорошо выполированы и 

столько понки, сколько позволяет шя- 

жеспть сшрьЬлки, Наконец, «я ось 

должна вершЬбться на плоскосшяхь тори- 

зоншальных} весьма жескихЬ и хорошо по- 

лированныхЬ, шакЬь чтобы сшрЬлка висБла 

как бы коромыслЬ у вЬсковЬ. ПриведЬ ее 

ВБ равновЬ1е, сдЬлавЬ обЪ ея половины рав- 

но шяжелыми, сообщи ей магнишную силу, 

пошерши ее по полюсам хорошаго магни- 

ша (2087). Тотда ся часть М сшрЬлки , 
которая оборочена кЬ сЪверу ‚ наклонится 

кЬ горизонту на нашемЬ сЪверномЬ полу- 
шарь ; дона полушарб южномр часть 

сшрблки 5, обращенная кр югу, накловигися 

ря кр 



к землЬ. Се понижене стоблки назы» 

ваешся маклоненемб. 

11390. И тако сирЬлка шогда составляешЬ 

с горизонтом уголь; и сей уголЬ измБ- 

ряешся дугою нерщикальнаго круга, нахо- 

дящеюся между торизонмальною линрею и 

направленемЮ сшролки. Для удобнЬйшаго 

изм оревя сего угла, сшавишся перпендику- 

лярно ва подножкь сшрЬлки часшь круга 

АЕ, раздЬлепная на градусы и проч. ‚, а 

ст рол ка ставишся ьЬ вадлежащемр цоло- 

жени 00 мЬсшу , на копюромр она вахо- 

дишся, Число градусовр, или АВ дуга сего 

вэ.ртикальнаго круга, находящаяся между 

линре!о торизонтальною СА и насшоящимЬ 

направлен1емЬ 5В сшролки, показываетр ва- 

клонен1е для того мосша, вр кошоромр 

наблюден!е дрлается, ВБ 1787 году оное 

примЬчено было в ПарижЬ на 71 градусь. 

©1931. Се наклонен1е бываешр весьма раз- 

ное в разныхЬ странах земнаго шара, и не 

слЬдуешЬ никакому извЬошному закону, кро- 

мр, что увеличивается ‚ по мЬрЬ удален(я 

сшр Ьлки ошЬ экватора и приближения кр кошо- 

рому нибудь земному полюсу, шакЬ чшо с1е 

наклонен!е шБмр знашнЪе ставовишся ‚ чЬмЬ 

спрЬлка ближе кЪ полюсамр земли; и шБмЬ 

ме- 

=== 
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менфе, чбмро ближе кЬ экватору; а 

под эквашором6 стрЬлка соБершенпо то- 

ризонтальна. Се наклонене шакже бы- 

ваеш:р разное вб разныя времена тода и 

вр разные часы’ дня. 

ао, МореплавашелямЬ непраяшно, чшо 

магвитр сшоль богаш свойсшвами; небла- 

тосклонн 0е смотряшЬ они на ето наклонен!е, 

как и на склонен1е. Когда они плывушр отЬ 

экватора кЬ полюсу, стрЬлка компаса 

ихЬ (3189) получаешр нЬкошорую степень 
сего наклонен1я ; чшо, препяшсшвуя ей ос- 
шавашься горизоншальною, ошнимаешр часть 

ея подвижности. Для поправлен1я сего не- 

досташка , корабельщики прибавляющЬ нБ- 

сколько вЬсу на концЬ противуположномЬ 

наклоненному, накапавь на оной нЬсколько 

воску. 

9193. ШЕСТОЕ СВОЙСТВО. Сообщене. 
Когда потереть полоску желЬзную, или сталь-. 

Ную о магнишр или о его полюсы”, или нож- 

Ки оправы , то ся полоска получаетЬ силу. 

Магнишную ‚ и дЬлаешся какЬ бы другимЬ 
р 

магнитом р, получая всЬ онаго свойст ва ; сло» 

В0м р, она сшановится настоящим Ь магнитом Ь, 

Она имрешр полюсы ; пришятиваетЬ желЬзо 

И сталь; ошшалкиваешЬь лрутой магнит, 
Или магнишную сшрьлку, приближенную 

Ре кЬ 
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к полюсу ея полюсом олинакато 

наимевован1я $ ова направляешр один свой 

полюсЬ кБ сЬверу, а другой кЬ югу; скло= 

няешся кр восшоку или западу’ по мЬсту, 

вр кошоромр находится; наклоняешЬ одинЬ 

изЬ полюсов кБ торизонту ; шо есть, сБ- 
верной полюбЬ на полушарЬ сЬверномр ‚ а 

полюбсЬ южный на полушарЬь южномр ; на- 

конец она можешб сообщать всб си свой- 

сшва другому желЬзу или стали, такЬ 

как бы и самой магнит, С1е желЬзо; или 

сталь намагниченная ‚ называешся ‘мдгиие 

томб искуственный мб, 

9194. При первомЬ прикосновении же- 

лЬза кЬ магнишу , сила магнитная 006- 

щается $ но прикосновене, повторенное до 

извбсшной степени, умножаешЬ сообщенвую 

силу. Однако, ежели шерешь желЬзо о 

магниш вр сторону противную шой, вр 

кошорую сперва шерто было, сила 1по- 

шеряештся, или по крайней мЬрЬ умень- 

шишся. 

3195 Сообщене матнишной силы при“ 

мшвымЬ образом ни мало нё истошаешо 

матнита, ош которато сила заимствуешся’ 

Сколь бы ни велико было зисло желЬзныхй 
или 

| 
| 



или стальныхЬ полосокб магниченныхЬ од- 

нимрЬ камнемь, Сила его нимало не умень- 

Шаещся ; иногда магтнишы даюшр  желБзу 

больше пришягашельной силы, нежели сколь- 

Ко сами имЬюшЬ, ошЬ чего сила их ни- 

мало не кажешся уменьшившеюся. 

9196. ЖелЬзо шакже нимало не обо- 

тащаешся, какр и магнишЬ не уоы- 

ваеш}, какую бы силу оно ни получило: 

ибо взвЬшиваема была вЬ шочносши сталь» 

ная полированная полоска. и магнишЬ. опра- 

вленной (9095 ислЁ#д.); замбия вбсЬ ка- 
ждато, намагиичена была полоска; послБ 

сего найден зърРсь обоихЬ шЬлЬ` шочно 

шоп же, которой быль прежде. 

9197, Не всегда магнишы, имбюцие наи- 
большую привлекашельную силу, шо есть, 

Поднимающ!е самыя больвия шяжесши, со- 
общаюнЬ наиболБе силы. ОпышЬ показальЬ, 

Что магнишы, имбюмие небольшую привле- 

Кашельную силу; сообщающю оную вБ вели- 

КомЬ количесшвЬ желЬзу или стали, кото- 

Рыхр касаюшся. ‘Почему и раздБляющся 
Магниты на богатые и сильнзе. богатыми 

Чазываются, которые удобно и много сооб- 

ЩаютЬ силы; а сильными, которые дер- 

жать знашную шажесшь, ошносишельно в 

ИХЬ величинь. 

р 4 9198. 



9198. Мноме выдуманы способы, по- 

средством которыхЬ сообщаешся желЬзу , 
а паче стали, весьма великая а. 

сила. Си способы изобрЬшены; 1й 

Анигтомб, МедикомЬ вЬ ЛондонЪ ; Зй Г, 

Йантоном", ЧленомЬ Лондонскаго Королев- | 

скаго Общества; ЗЙ /Митчелемб, Членом Ь 

Королевиной Коллеми вЬ КамбриджЬ; ДИ 

Иерром ле Иеромб, Инженеромр для 

МатемашическихЬ инструментов в Па- 

рижЬ; 5й Г. Дюгамелемб, ЧленомЬ Боро- 
левской Академи Наук Парижской; бя 

Г. Читомомв, СиндикомЬ ТоншинЬ, вЬ 
Парижф, 

м 

2129. (/0собб ГР. Инигта. © спо- 

соб Г. ЯЙниата извфсшно только , каким 
образомь, вБ присушств!и Королевскаго Лон- 

донскаго Общества , онб магпишилЬ двб 

стрЬлки компасныя, посредсшвомЬ двух ма- 

гнишныхЬ своихр полосокЬ; уже намагничен- 

ныхб ‚, длиною вЬ 15 дюймовЬ. ОнЬ взялБ 

лвЬ полоски матнитныя А, В (биг. 204) 

положилЬ ихЬ в одну линбю, сложа 

полюсами разныхр наименован!й, так что 

одна сБвернымЬ полюсомЬ п, касалась дру” 

той, а аят первой 1 южнымр 5, Пошомр на сре" 

АИНУ СИиХЬ полосокр положилЬ стрЬлку аа, 

акр 
и | 



| 
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так что ценшрь ея точно находился 

подЬ линбею прикосновенмя двухЬ поло- 

сокр, Когда шакимЬ образомЬ положена была 

сшрЬлка, шо придавили пальцом ценшрЬ 

ея, пошянули изЬ подр нея полоски шакр, 

Что онБ подЬ сшрЬлкою скользили ; чрезЬ 

се одно шрене стрЬлка получила самую 

большую силу магнишную пропорцюнальную 

КЬ ел массь, 

2130. ('20с0обб Г. Кантона. Возьми 
Аюжину полосокЬ, шесшь сшальныхЬ не за- 
каленыхЬ, длиною вЬ 3 дюйма, вЬ верь 
`дюима ши риною ‚, а полщиною вЬ двадцашую_. 

лолю дюйма, и два жельзныя куска имфю- 

ция шу же ширину. и шолщину, но дли- 

ною вЬ половину короче; друшя шесть 

полосокЬ изБ сшали каленой , длиною вр 

Пять с половиною дюймовЬ, вр полдюйма 

Щириною и в три двадцатых дюйма 

Полщиною , сЬ двумя кусками ЖелЬза пю- 
7 

Чно такой же величины, во ошношени кЬ 

‘ИмЬ полоскамб6, как и два цервыя кр 

их `полоскамр.  СверьхЬ шого, надобно 
В6Бмь полоскамЬ на одномЬ концЬ имфшь 

МЬпку. СосбщизЬ магнишную силу чемы- 

РемЬ полоскамь незакаленымЬ, положи ос- 
Чальныя двЬ параллельно на столЪ, ( фиг. 

Р5 300) 
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200) между лвумя ‘ желЬзными кусками, 

имр принадлежащими, шакЬ чтобы поло- 

ски одна отб друтой были звЪ разстояни 
на чепгверть дюйма 5 Ш чтобы заябченны й 

конец одной полоски ‚ кошорой долженЬ 

быть сёосриы.мб полювомЬ (по выражен1ю 

Чгличано сей будетб южной), и конець 
незам Бченой другой полоски, кошорой дол- 

женр бышь южя5/иб полюсомЬ, упирались 

в шошЬ же кусок желЬзной , а равно и 

друше два конца касались бы друтаго 

желбзнато куска, ПошомЬ возьми двб поло- 

ски из чепты рехр уже намагниченныхь ; сло- 

жи их вмбешЬ одну ва другую, шакЬ 

чтоб» онЪ составляли какЬбы одну по- 

лоску, иибющую толщину двойную, и чтобы 

полюсЬ сЬверной одной полоски ошвЬчаль. р 
полюсу южному другой полоски; а на си 

положи друйя двБ вмЬсшЬ , шакЪ’ чшобы 
находилось по два полюса сЬверныхЬ вмЬстБ 
и по два полюса южныхЬ. Наковець 

вр промежутках одного ковцла сихЬ 

полосокЬ вложи шолстую булавку е, чтобы 

раздБлишь срверный полюср ошр южнаго; 

и оборошя сей конец в низб, поставь си 

полоски периендикулярно на средину одной 

из торизонтальныхЬ полосоко, так что“ 

бы ея сЬверной полюбсЬ  ошвбшсотшвовалЬ 

южно- 

« 
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| южному полюсу вершикальныхЬ, а южной 

ея подюсю ошвфисшвоваль бы сБверному 

иХЬ полюсу. ‹ Расволожа все шакимЬ обра- 

30мм, проведи вершикальныя полоски четы» 

› | Ре или пять разЬ по горизонтальной взадЬ 

› | И впередЬ; а пошомЬ снявб ‘ихЬ сЬ средины 
› | лежащей полоски сдблай то же надЬ дру- 
- | Т0Ю полоскою ; послБ чего обороши 065 на 

‚ | Аругую сторону и шакже по оной’ води, 

1 | СаБлавЬ с1е; сними лежания полоски; на 

в место ихЬ положи дв вишня изЬ вер- 

.| ШикальныхЬ, и ‘сложи опяшь двЬ осшаль- 
с ныя вертикальныя и двб сняптыя со стола 

) по прежнему, только чтобы оставийяся вер- 

ы такальныя занимали внбшня стороны; 1п9- 

\ слЬ чего води сими, как и прежде, по 

) торизонтальнымЬ, (Се повшоряй до шото, 

я чобы по каждой полоскЬ вожено было 

Четьре или пяшь разб; оп чего он по= 

\Учап!> весьма великую магнитную силу, 

9131, Для матниченя. сими полосками 

КаленыхЬ стальныхЬ, расположи ихЬ всЬ 

Щесть как четыре вершикальныя, о ко- 

пПорыхЬ товорено (9130), и води сими 

шестью ‹по четыремЬ закаленымЬ , лежа- 

Щимр торизонтально, как выше показано, 

Между их желбзными кусками, #1 разсто-= 

Ян и одна ош другой па четверть дюйма, 

)= | ое 
$ 
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СообщивЬ таким образомЪЬ симЪ четыремВ 

закаленымЬ сшальнымЬ полоскамЬ довольную 

магнииную силу, оставь мальыя шесть, а 

сими чешырьмя послЬдними магнить, поряд* 

комЬ вышепоказаннымь (9130), остальныя 

закаленыя двб полоски, а потомЬ внБшвиЯ 

дв вершикальныя и проч., какЬ прежде. 

9139. Должно. наблюдать, чшобы вер. 

пикальныхЬ закаленыхЬ полосок сЬ низу нё 
раздБлять прежде, какЬ когда ужеонь поста. 

| 

влены на полоскЬ торизоншальной ; и прежде, 

нежели снимешьихр сЪ оной, должно ихЬ сбли- 

зишь. Сверх сего промежушокЬ ихЬ дол- 

жен бышь на двЬ десятыя дюйма. Все 

сле наблюдая, производи магничене по выше- 

сказанному (9130), пока по сим шесши 

полоскамЬ проведено будеш, по каждой, 
два или шри Раза. 

9133. ВакЬ вершикальное шрене нё 

сообщает полоскамЬ, говоришь Г. Ааитонб, 

всей силы магнишной, какую он принять сп0“ 

собны, шо должно ихЬ для сего положить 

параллельно, какь выше указано, между ихй 

желЬзными кусками (биг. 310) ‚ и наши“ 

рать другими двумя полосками, положенны” 

ми почщи горизонтально; которыя полоски 

ол” 

% 

Ц | 

Н 
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1 _Аолжно шянушь вр одно время ошЬ средины, 

ю Макро чшобы одной полоски полюсЬ сЬ- 

а’ \@рной былЬ на южной части лежащей поз 

А | “оСки , а другой полоски полюсь южной 

Я | Ча сЬверной часши лежащей полоски. Се 
Я | Наширане должно повторить три или че- 

Шыре раза на каждой сторонЬ сей полоски, 

| Занося всегла полоски тшручия на сре- 

| Аину , но шакЬ ‚ чтобы онб друг дру- 
не. `а не касались. СимЬ средством,  то- 

| ВоришЬ Г. Дантонб, лежащая полоска по- 
е, \Учаешь самую большую силу магнишную, 
и- | Какая только ей вмБешна : чшо локазывает- 

л- | (я невозможноспию сообщить ей большую 

се | “илу, вертикально ли ее наширашь большим, 

е- | ЧисломЬ полосок, или горизонтально силь- 
и | йшими полосками. (Можно сообщить к ка- 
, | 40й изр сихЬ полосокь, ежели онБ хоро- 

10 закалены ‚ довольно великую силу маг- 
Ипную, чтобы могли он поднимашь вБсЬ 

не | № 93 уншй и болБе, 

.б, 9134. Когда см полоеки однажды хо- 
ое Рощо намагничены , шо ими можно мажтни- 

ПЬ ить другя закаленыя, ‘и подобныя, Столь 

0 | “Ально , сколько то возможно, менбе неже- 
и* | М в ВБ минушы. Почему онбБ могушЬ 
ы- | \Овлешворяшь восемь пошребносшямЬ вр 

ки | Эреплавави или вб Физикь Опышной , го- 
раздо 

ый и 
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раздо лучше нашуральныхр матниповЬ, ко 

шорые , как извосшно, не довольно силь. 

ны Аля магничен!я закаленыхЬ полосок 

(9103), Си полоски весьма хорошо сохра“ 

няюшЬ свою силу, когда положишь ихЬ вб 

тотовальню (смотри биг. Зт1) шакр, чию- 
бы по два полюса одинакихь . не лежалй 

вмрстб, а два куска желЬзные положены 

на нихЬ как бы лишняя полоска, 

9135. (7206066 Г. М итшеля. Приготов® 

дюжину полосок изб обыкновенной сшали 

длиною вр © дюймовЬ ‚, ширивою вЬ © ли 

вй, шолщиною немвого побольше двуяр 

лини; закали ихр, и берегись, чтобы огон! 

былЬ не весьма сильной, ни весьма шихой# 

ибо и ша и другая крайность вредна. И 

одном концЬ сих полосокЬ должна бы? 

мЬтпочка, дабы можно было оныя распозна” 

ашь. (Для сего сшоишф пюлько черкну? | 

по них вЬ 110 время, какр опр еще раскалены" 

Закаливши, надобно выполировать ихЬ конц" 

на камнб, на коем осшряпИ» бришвы? 

симр средством он способиЪе становяоте 

кЬ подниманио шяжести, и можеть бы” 

и для магничен!я сшрьлокЬ. Можно шакЖй 

АЛЯ красивости, выполировать и всю поло" 

Ску, хошя св и не необходимо муж!” 
00’. 
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Показанный размбрЬ кажется наилучший: 

Однако же можно дЬлашь полоски иной ве- 

^Ичины и Формы, только бы наблюдаем 

быль между их длиною и вбсомЬ размЬрр, 

Цоказанный в) сльлующей Таблиць. 

—— ль тьниое 

Футы. Дюймы. | фунты, Уншм. 

—ы—= 

о б о 11 

ы 8 о 4. 
о то о 7 

т о о Я 
т 6 2 о 

5 о ‚ 4 3 

2 6 7 8 
3 О 12 о 

4. о 25 о 

5 © 45 8 

6 о Са о 

9136. Когда стальныя полоски гошовы, 

Как сказано, надобно стараться посша- 
ВИТЬ сфверной полюс кЬ концу замьчен- 

Чому, а южной кЬ незамЬченному. Для 

“его расположи полдюжины сихр полосокЬ 

Макь, чтоб овЪ составили линБю межлу 

‘ве ромо и ю2096, и чшобы конецьЬ, незамБ- 

чен- 
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ченный , первой полоски касался конца за- 

мЬченнаго второй, и шакЬ далЬе, чтобы 
всБ замбченные ковцы лежали кр сБверу. 

Носль сего, возьми оправленной магнит 

(3095 и сл5д.), и посшавь его обоими по- 
люсами на первую полоску, южнымо по- 

люсомр кр замфченному ея концу ‚, кото“ 
рой должен быть посл сёверньМо , 

а полюсомЬ свверным5 магнита кр неза- 

мьчензому концу полоски , кошорой назна- 

ченб бышь южимо полюсом. оли по- 

шомЬ камень по линЪЬ полосокь ош одного 

конца До другаго, ош шрехь до чешырехь 

раз, сшараясь, чтобы всьхЬ их касал- 

ся магнишЬ. ПослЬ сего, вынь изЬ мБ- 

сша их двЬ полоски средн1я; положи ихр 

ва концахЬ линби; а на мЬсша ихЬ поло- 

жи прежде лежавиая ва’ концахр, сохраняя 

при семь прежнее положене концовЬ ихБ 

замрченныхь и незамбченныхЬ; ‹пошомБ 
проводи камень, вЬ прежнемр его направле- 

ни, по чештыремЬ середнимЬ полоскамЬ, не 

доводя до концовЬ линфи; ибо крайнйя по- 

лоски, бывийя прежде вБ срёдинб, полу“ 

чили больше силы, нежели бы сколько’ могли 

оной пр1обрЬешь , находяся шеперь на кон“ 

пах; и ежели бы ихЬ вновь магнишить, 110) 

вмрсшо умножешя силы, можешЬ бышь по“ 

ше" 

} 

| 
| 
| 
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щЩеряли бы нЬчшо изЬ прюбрЬщенной. Наз 
магнитивб, по сему правилу, верхнюю 6110 

рону полобокь, должно переворэтить всю 

ихь линбю, дабы намагнитить ниж- 
Нюю сшорону, какб и верхнюю; одна- 

ко же, вр семь второмб магничени , не 

должно проводишь камня ошр конпа до кона 

ца линби; довольно провесть оной по вто+ 
рой, третьей,  чешвершой и пяшой поло- 

скЬ ; пошомЬ переложи вБ средину крайняя 

полоски, положа на мЬБсшо ихЬ бывиия вЬ 
срединБ ; махнишь шакимЬ образомЬ каж- 
дыя по очереди, 

9137, Ежели не имбешь магниша В 
опразб ‚ возьми магнишЬ безЬ оправы, и 
РасположивЬ, какЬ выше показано, поло- 

ски вб одну линбю, поставь сёвейный поз 
ЛлюсЬ магнита на замбченный конецЬ 
Самой дальней полоски и веди камень до 

конца всей линби. ПослЬ перевёрни 
Магнит, и перембня полюс, поставь 

®жный полюсЬ не на конец ‚, а почти на 
бредину полоски, которую шы послЬднюю 

магнищилЬ ; веди магнишом ошсюда опять до 

Средины полоски первой. ТушВ, опяшь пёре- 
мЬня полюсЬ, и посшавя магнишЬ на сре- 
йинЪ полоски, веди магнишомЪЬ еше до конца, 

Гомжб ЧИ/ЛГ, С какЬ 
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как и. прежде; се повшори 

четьре или пяшь разЬ. ПошомЬ , поло“ 
жи крайшя полоски вЬ средину ; и по- 

ставя сёверный полюсЬ, магнита’ на замЪ- 

ченный. конецЬ сих полосокр, веди онымЬ 
до конца незамфченнато. ПотомЬ наложа 

южный полюс на конец незамЬченный, 

веди камнем до конца замБченнаго; что 

повпори шри ИЛИ чешь ре раза. ПошомЬ. ‘| 

переверни всю линЬю полосокЬ, дабы на- 

магнишишь нижнюю их сторону шакимЬ 

же образомр. 

9138. СообщивЬ, показаннымЬ образом 

(2136, 9137), небольшую сшепеяь магниш- 

ной силы полдюжинЬ сих полосокЬ’, рас- 
положи другую полдюжину 'немагниченную, 

полинЬЬ АВ (2.319) шакЬ же, какр распо- 
лагалр первую полдюжину уже намагничен- 

ную. Замфченвый конец полосокЬ, опре- 

дЬленный бышь. полюсомЬ сёвернымб , 

должен быть оборочень кЬ В; а незамб- 

ченный конецр, опредбЬленный бышь пе- 
люсомЬ южи5м0, долженЬ быть обороченЬ 

кЬ А. РаздЬли пошомЬ полдюжины полосок 

уже магничевныхЬ на двЬ часши, изЬ ко-’ 

ихЬ вр первой. СР вахедяшся шри, а дру“ 

пя шри вр другой ЕЕ. ОбЪ. онф спираются 

верхними концами, а нижше их концы 
раз” 
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РазлЬляешЬ маленькая деревянная дощечка 

(нли другое; чшо только не желБзо), коз 
‚ шорая вб линбю; или немного больше, 

Шолщиною; Три магниченныя полоски СО; 

сшояция кБ н«езамБчеяному концу. полосокр; 

Имбюшь сфеврные свои полюсы вБ низу ‚, а 

Незам Бченные ихЬ концы; шо есшь полюсы 

Южнв/е ; вБ верьху. НапрошивЬ, шри полоски 
ЕЕ; поставлённыя кБ замбченнымЬ кон 

ЦамЬб немагниченныхб полобокВ ; имрюшЪ 

Южие свои полюбсы вБ низу ; а сёеерные 
во верьху: Расположа шакимб образом ма- 
гниченныя полоски; проведи ими ош шрехБ 
до Четырехь разБ вдоль всей линфи, отБ 
одного конца до другаго; дБисшвуя ими 

какб бы настоящимЬ магнишомр, — Послб 

Чего; положи вБ средину линби; какЬ выз 

ше сказано (9136); лежавиия сб концовы 
Полоски и проч; 

9139; Ежели намагниченныя сперва шести 
полосок получили обшЬ магниша до- 

КОЛЬнУю силу ; то ся вторая полдюжина ; 

ЧрезЬ средство нами предложенное (9138); 

ПолучинВ силу тораздо большую ; ‘нежели 

Какую Нолучили полоски, коими она магни- 
Чена: Для сего ‚ товорийб Г. Митшелв ; 
Не худо сдблаешь; ежели расположишв 

ея бияшв 

р 
м ИТ: АЕ —, Г к 
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опять первую полдюжину по линби; и поз 
магнишишь, помо ю послЬдней полудюжины, 

кошорой сообщена сила ош первой, И ша- 

кимЬ образом перемБняя ихЬ, магнищь одну 
полдюжину другою ‚, пока всБ с1и полоски 

получат р столько силы, сколько вмЬщать 

могушр; чшо шы Узнаешь ‚ когда повшо» 

ренное магничев1е не будешЬ болЬе приба-= 
вляшь силы. Полоски в б дюймовЬ, маг- 

ниченныя по симБ правилам и хорошо за- 

каленыя, должны держать, каждая однимЬ 

своим полюсомЬ, ФфуншЬ желЬза или и 

болБе, 

9140. ВЬ способБ Г. Митшеля, шесть 
намагниченных полосок, упошребляемыхЬ 

кЬ магниченйю других, должны быть по= 

сшавлены по шри на сшоронЪ , как - шо 
уже сказано (9138), однЬ сВверными по> 

люсами вБ низЬ, а друйя южными. Но 
как вмбсШЬ сложенные мноше магни- 

шы, когда имбюшЬ свои одного наимено- 
ваня полюсы в одной сторонЪ , обык» 

новенно вредят друг другу, ежели 
не будешь имЬ вб шомЬ воспрепяшствовано 

прошивуположен!емЬ АБйсшьй; шо ГР. И ит 

71678 иредлагаешр, какЬ необходимую пред- 
осшорожносшь , которую не льзя довольно 

наблюдать; никогда не сшавить вдруг? 

двухр 
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АвухЬ полосок на одну сторону; но на- 
д0бнэ9 сшавишь оныя по одиначкб. 

И шакЬБ, постшавя первую со. сто- 
Роны СБ, должно вмЬсшЪБ посшавишь пер“ 

вую же и со стороны ЕЁ, шакЬ и проч!я, 

Разбирашь ‘ихЪ должно СБ такою’ же 

предосшорожносийю. При упошреблен1и ихБ 

должно , чшобы об половины касались од- 

на другой во всю длину: а раздЬляюшся 

онБ вЬ низу не прежде , как когда уже 

поставлены на линбЬ, которую должно ма- 

тнитиить (Смотри Ттайе 4 Чипавг атарее 
ЦЕ" Еуоне. ), 

9141. (С70собб Петра Челера: Оный 
состоишр вр пом, что кладется стальная 

полоска, копюрую требуется магнишить , 
на другую стальную же, которая гораздо 
долБе и уже намагничена, ЧрезЬ магниче- 

Ше в семь положени гораздо‘ большая’ со- 

общается меньшей полоскЬ сила, нежелибЬ 

Когда она одна была намагничиваема. Сей спо- 

306 Г. „Лемера описанЬ Г. Дюгамелемб вЪ 
ет, 4 Гат. 4е боенсе роиг Раппёё 1745. 

2149. Слособб Г. Дюгамеля. ВЬ семь 
‘бособЬ требуется имфшь четыре большия 

ЧОлоски и двЬ маленькя, изЬ ‘лучшей 

С 3 Аг- 

ВиО РИ 
9 к в. ох 

4 
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Атлинской стали. Болышя должны быть 

длиною по крайней мЬрЬ вЬ 9 фуша, 6 дюй- 
мовЬ ‚ отр 13 до 14 лив!й вЬ ширину ‚и 

бши лин вЬ шолщиву ; онб должны быть 

хорошо закалены и выполированы ; один 
конёцр ихр замЬченЬ буквою $, а другой 

буквою М, для различеня полюсовр. _ДвЬ 

малья полоски, назначенныя быть 

магнитными, должны бышь вр 19 дюй- 

мов в дливу, около 7 линш в 

ширину, и 0 4: лиши в шолщину; 

онб должны быть хорошо выполированы и 

закалены. Концы ихр шакже замфчены дол- 

жны быть буквами $ и М. Должно имбть 

также двЬ небольш1я деревянныя линЬйки, |} 

одну для большихь, а другую для мевь- 
шихр полосокр, которыябЬ имфли длину и 
пюлсшоту полосокр соотвЬтсшвенныхр’; а 

шириною однЬ вБ 8 лиШи, а дру: 

ця вр 4; лиши; овЪ затомовляющся 

для того, чтобы, положа. их между си- 
ми полосками, не допусшишь ихЬ до 

взаимнаго прикосновения. Также должно за- 

толювишь двБ пары  параллепипедовь изр 

имягкаго желЬза; одну пару шириною вБ 

20, а другую в 8 лиш, коихЬ 
толщина былабы равна тшолшивФ поло“ 

сок, а длина ширинь обфихЬ полосокр и 
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и деревянной линфйки. Как см паралле- 
пипеды кладушся вб концахЬ ̀  полосокр, то 

мы ихЬ назовем хаконешнияати. 

9143. Магнишить должно ‚ обыкнове- 

нымЬ образомь, дв больштя полоски, кои назо-= 

вемб А, для различен!я ихЬ ош. другихБ, 

кошорыя назовемЬ В; и магнишить проводя 

ихр всею ихБ длиною, одну послЬ друтой, 

по ножкам оправы хорошаго магнита, Сей 

камень должен. быть столько силен ,, 

чтобы поднимал. 18 или 90 фунтовЬ ; 
ибо слабЬБе сего камень нё можешь хорошо 
намагнишить большихЬ полосокЬ. 

9144. Когла си двб. полоски А. шакимо 

образом вЪБсколько намагничены , шо кла- 
лушся на большомЬ спюлЬ двЬ полоски В 

(биг. 313), параллельно одна кр другой, сЬ 

деревянною между ними линбйкою и СБ 

наконешниками по концам, шакЬ чтобы 

конецф М одной полоски был на одной 

сторонь сЬ концемЬ $ другой полоски; по- 
помр приставляюгся кЬ концу намагви- 

Ченныя полоски А, шакЬ чтобы конец М 

полоски А! касался параллепипеда прошиву 

Конца 5 полоски В1 ;а другая полоска. А 

Прошивь, другаго конца шой же полоски. В1, 

с 4 так, 
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такЬ, чтобы конецЬ ‘$ полоски АЭ касался 

параллепипеда противу конца М полоски В1, 

Расположа все шакимБ образомр, должно 

провести шри или четыре раза ножкою М 

оправы магнита, от конца М полоски А% 

ло конца 5, другой полоски АТ, водя 

оправою магниша во всю длину тшрехЬ по* 

лосокр : тогда полоска В1 будешь хорошо 

намахничена ср одной стороны. Также дол- 

жно матнитить полоску В9: для сего дол» 

‘жно перенесши полоску АТ на тшошЬ ко- 

непф, тд полоска АЯ, и положишь шакр, 
чтобы конец М полоски А! касался парал- 

левипеда против конца 5 полоски В9; а по- 

лоску А9 перенести ва ‘шошЬ конец, гдЬ 
была полоска А1, и положишь такЬ, чтобы 
конецр 5 полоски АЗ касался параллепипеда 

нротивр> М конца полоски В9.; и располо- 

жив все шакимЬ образом, должно во“ 

дить’ ножкою М оправы магниша шри или 
четыре раза, вачивая сЬ конца М полоски 

АЗ, и оканчивтая при концЬ $ полоски А1. 
"Тогда и полоска В9 -будеш шакже хорошо 

намагничена на одной ея сторонб, какЬ 

м полоска ВТ. ПошомЬ отнять должно по- 

лоски А, перевернуть на другую сто- 

рону `0о6Ъ полоски В; и полатая опять, какЬ 
показано, на ифсша обЬ полоски А попере- 

мрн- 

ОИ 
и ме И ы 
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мфнно; и вЪ шомЪ же порялкб, прошиву 
концовЬ полосок В, должно водить, какр: 

м’ прежде, ножкою М оправы магнита , нал 

чиная с М и оканчивая при $. 

9145. Когда шакимЬ образомЬ дв по“ 

лоски В хорошо намагничены ‚ то ‘надобна 

их перемБнить, и положишь полоски А на 
мЬсша обЬихЬ полосокЬ В, а полоски В проши- 

ву желЬзныхЬ параллепипеловь по шьмЬ же 

правиламЬ ‚ по кошорымьЬ, в предылущемь 

производсшвЬ магничен!я, полагаемы были 
полоски А (9144); и магнишишь полоски 
А сЬ обБихЬ сторонЬ, какЬ были магни- 

чены полоски В. 

9146. По учиненши сого, четыре поло? 
ски будушЪЬ довольно намагничены ; однако 

еще умножишся ихЬ сила магнишная, когда, 

повшорить то же дважды или шрижды, по- 

латая вЪ средину поперемфнно полоски В 

м полоски А, 

3147. Когда чешыре большия полоски 

довольно будушЪ снабжены магиишною си- 

лою ,› погда не нужень будешь `матнитЬ 

для сообщевя большой силы маленькимьЬ по- 
лоскамр вр 19 дюймов длины, котшорыя 

подобны Д’иигтовзмб, 
сС5 9148. 
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9148. Чтобы намагнитить оныя, должно 

положишь на сшолЬ, шакЬ же, какЬ большая 

полосы (9144), сь деревянною между ними 

линьИкою и сЬ желЬзными по концамЬ 

ихр наконешниками (00иг. 314); приставить 
кЬ концам, какЬ выше изряснено (%144.), 

двБ изБ большихЬ полосЬ, котшорыя пока- 

жушся меньше сильными ‚о на примбрЬ А. 

Пошомр должно положишь ‘на средину одной 

изЬ малыхЬ полосокЪь два конца полоёЬ В 

шакЬ, чтобы конець М полосы В1 быль со 
стороны 5 малой полоски, а конепь 5 по- 

лоски В9 со сшорэны М малой полоски, 

ПопомЪ раздЬлить полосы В, разшворя` ихЬ 
на подобе циркула, и провесши полоску ВТ 

до конца $5 полосы АИ, а полосу В до 

конца м полосы А®9. "Се повшоривр шри 

или чешыре раза, на каждой сшоронБ двухЬ 

меньшихЬ полосок, дашь имЬ. великую ма- 

тнишную силу ‚ ежели сщаль, из кошорой 

онф сдБланы, швердо закалена и способна 

получать силу магнитную; ибо иногда бы- 

ваешь совсЬфмЬ кЪ сему  неспособная , хо“ 
шя и ве можно сказать сему причины. 

914,9, Надлежитр. употребля пть кр сему пред- 

почтительно, говорить. Г. Л югамель, сталь 

закаленую вр коробкф, потому что 

оная 
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оная бываешь весьма способна кЪ приня- 
пию силы магнишной. Хорошо, по выко- 

ван!и полосокЬ, проковывашь ихЬ легкими 

Ударами по мЬрЬ, какр оныя охлаждающ- 

ся. Хорошце кузнецы выковываюшЬ ихЬ, 

обмакивая молот вб водЬ; и аа пред- 

оспорожность весъма хороща, 

9150, Трудно не допустить, чшобы по 

лоски не изгибались при закаливан!и. Для 

уУменьщен1я неудобсичва—^ сего, должно куз- 

нецамь наказыващь, не выпрямлять полосок 

холодныхр, но разогрЬвашь их всякой разЬ,, 

когда нужно будет выпрямляшь; ибо вы- 

прямленныя полоски холодныя опяшь кри- 

вяшся при закаливанци. | 

9151. Л. „Л югамель описаннымЬ нами 
способомЬ. сообщилЬ дзумЬ небольшимЬ пд- 

лоскамр, кошорыя вБсили 6 уншй, 3 драх- 

мы , 36 грановЬ, магнимную силу доволь- 

но великую, которою могли держашщься 8 

фунта, 4 унши, 3 драхмы, то есть ине- 

много больще 5; краш прошиву ихЬ вБсу. 

9159, Чтобы с1и полоски сохранили свою 
силу, надобно держать их всегда вБ 

ящичкь СЪ ихЬ наконешниками, котшорыя 
дол- 



должны быть сдБланы изЬ мяткаго жельза, 
одинакой сЬ полосками толстоты, и довольно 

широки, чтобы матнитшная сила не оказы- 

валася сквозь нихр. Не должно никогда 

вынимашь изЬ ящика полосокЬ  пооди- 

начкб ; но, когда пошребно, всБ вдрутЬ 
тихо выложишь на сшолЬ, и вЬ ша- 

комб же положении, вЬ какомЬ находяшся 

онф вБ ящикЬ, шакЬ чшобы деревянная 
линбйка находилась между ними, а нако- 

нешники по концамЬ. Тогда ошведя одинЬ 

наконешникь , разводи / двЬ полоски, какЬ 

бы двЬ ножки циркула , шакЬ чпюбы одной 

полюбсЬ серной находился прошиву юж- 

наго полюса другой. 

9153. @рогобе Г. Иятома. Я кладу 

торизонтально ‚ говорить овнр, полоску, 

которую хочу магнитишь; и беру дБ 

полоски намагниченныя , которыя располд- 

таю вБ прямой линфи, наблюдая, чшобы с#- 

верной полюсЬ одной был прошивЬ юж- 

иаго полюса другой полоски, и чпюбы си оба 

полюса раздолены были шолщиною трехЬ 

карт, или почти на поллинию. Я вожу шихо 

в семь положени обБими полосками вм сть, 

какЬ бы онф составляли одну, по полоскь, 

которую магничу , ноеколько разЬ вЬ задБ и 

вр 
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> передЪ, ошЪ одного конца до друтагоу не 
осшавляя ея; послЬ чего переворачиваю ее, 

ытобы шакже магнишить сЪ другой стороны» 

9154. Когда надобно мнЬ матнишить 

АвЬ полоски, шо я кладу ихЬ параллель- 

но, ибсколько удаля одну ошЬ другой у 

концемЬ одной М прошивЬ конца другой 8 

(фиг. 315), соединя четыре конца сихЬ по- 

лосокь двумя наконешвниками С, С; и вЬ семЬ 
положен4и магничу ихЬ одну послЬ другой, 
какр сказалья (9153 ) о магничен!и одной 
полоски. ОшЬ соединен1я сихЬ полосокЬ на- 
конешниками произходишь кругообращене 

магнитной жидкой машер1и во время произ“ 

водсшва дла. Симр средсшвомЬ сообщаю 

имр знашвую силу магнишную: что дока 
Зываешся ‚, думаю ‚ шЬмЬ, чшо наконешники 

крЬпко кЬ нимЬ присшаюш и сЬ шрудомр 
ошдБляюшщся, 

* 9155, ‚ДвЬ вещи зЬ сем способЪ маг- 

Ничен!я способствующЬ , но мнЬн!ю Г. Чин- 

тома, увеличеню его дЬйсшыя  передЬ 

Арутими способами; пю есшь, умБренное 
Авижене , кошорое  даешю двумЬ на- 

МагниченнымЬ полоскамЬ ‚ когда проводимы 

Эныя бываюшЬ по полоскь, которая маг- 
ни 



3 086 мы 

нитишся ; и шо, что магнишянция‘ полоски 
при магничени, осшаюшся соединенными, 

1е. ОшЬ шого,; что движене бываешь не _ 

спбшное ‚ ой даешь, по. его мнЬнию, время | 
магнишной машери ошкрышь’ себБо боль= 

ний холб вр магнишимой полоскЬ $ покоя 

аику онб испышаль прежде, чшо, при ско= 

ромЬ движен!и ; полоска получаешЬ меньше 

вилы магнишной: Че; ОшЬ того; что двБ 

полоски соединены, дБлаешся; во время маг= 

ничен1я, одинб шолько вихрь магнепической 

между двумя намагниченными и магниши= 

мою полосками. (Се соединене. Вихрей не- 

обходимо долженсшвуешь ‚ ишак) говоришь 
он, увеличить знашно магнишную силу 

Магнишимой» полоски; а сего собдинешя 

вихрей не бываешь ини в какомЬ другом 

способЬ магниченя : вб другихЬ способах 
полоски имфюшЬ всегда свои ошдЬленные 
вихри, и слБдовашельно сообщающьЬ меньше 

Силы магнишной , ипоколику шечене сего 

вещества раздЬлено. 

9156; ВБ самомЬ дЪлЬ, по опыштамь ; 

иною дБланнымЬ,; Я нахолилЬ всегда 6104 

вобь Г. Митома самым дЬйсшвишельвЬй- 

шимЬ и проси бйшимЬ выбсшЬ, удобвЬйшимЬ 

и сокращеннЬйшимЬ предЬ всЬми доселЬ 

мною о 
г 
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мною описанными. ЧрезЬ сей способр, со 
общилЬь я двумЬ полоскамЬ изб стали Ахлин* 

ской, кошорыя обЪ вмЬсшБ вБсомЬ были вБ 

$ увшй, 4 драхмы, 40 грановЬ, силу магнит- 

ную довольно великую, чтобы поднять 4 

фунша, 15 уншИ, 1 драхму , 36 трановЬ, 

по есшь, вбсЬ вь 14 краш больше 

ихЬ вбсу ; чшо гораздо превосходитЬ ‚ не- 
жели чшо Г. Дюгамель получилЬь чрезЬ 

свой способЬ ( 9151), 

9157. Чтобы магнишишь полоски сред- 
сшвами доселЬ описанными, надобно необ- 
ходимо им ть магнитные камни, или 10 

крайней  мЬрЬ искусшвенные магнишы, 

Часшо случаешся, чшо их нбшЬ, а вуж- 
но бывает магнитишь , по крайней мьрь, 
компасвыя сшрЬлки. ПредложимЬ средсшва, 

какрЬ безЬ оныхЬ обойтись. С средсшва из- 

обрЬтены Тг. Янигтомб, Пантономб, 
И итшелемб и Читожномб. `Но Г, Внигтб не, 
ОтакрылЬ своего способа; чшо, конечно по спра- 

ведливости ‚ хУдо было приняшо Учеными 

в Квропб. И шакЬ мы будемЬ говорить 

только о прочих шрехЬ. 

9158. (С/0собб Г. Пантона. Затготовя 
щшесшь полосокЬ СтальныхЮ незакаленыхЬ, 

ко- 



берепр онр желЬзную палку или инстру- 

меншЪ › которой употребляюшщь `хлЬбники у 

зтобы мЫшать жарЬ вр печи, и щиоцы (фиг 
316 ), которыя чЬмЬ больше и чЬмЬ долБе 

упошребляемы были, шЬмЬ лучше. Онр дер- 

жишЬр желЬзную палку вершикально между 

колбнами ; к верхнему концу ея приклады-. 

ваешЬ одну полоску стальную незакаленую , 

шакр чтобы замченной ея конец оборочень 

быль внизЬ; и чшобы оная не могла со- 

скользнушь, пригибшаештр ее плотно кЪ же- 

лЬзной `палкЬ ,. посредствомЬ шелковинки у 

коею обводиш, и кою держишЬ вЬ лЬвой 

рукЬ. ПошомЬ берет щипцы вЬ правую руку 

немного ниже средины длины ихЬ, и дерз 

жа ихр почши вершикально, водиш} нижз 

нимЬ ихЬ концемЬ по полоскЬ снизу нверьхЬ. 
Когда с1е повторено около десяши раз на 

обфихЬ сшоронакЬ полоски, шо она полу- 
чает АОтольную силу магришную , чшобы 

держашь небольшой ключь зам Бченнымь кон^ 
цемь; концемЬ ‚, кошорой, ежели полоску 
положишь торизонтально на шипикб, 060» 

ропнашся кЪ с266еру, 

9159. Кантонб, наматнишивЬ шакимЪ обра“ 

зомЬ чешыре изЬ сихЬ полосокр, употребляет 
ихр 

— 
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Аля магниченя  двухр других, и нако“ 
к 

мець упошребляеш> си шесшь полосокЪ на* К 

Магниченныя, для магниченя ‘иных шесщи 

полосокр, сколько можно крЬБиче закаленыхь у 

Чосшучая вр сём, како выше показано 

(9130 м с484д. }, 

9160. Слособ Г. Митшеля, Я велБль 
7 

тТоворишб  опЬ, сАблашь полдюжины не. 

больших. полосокр  стальныхЬ полирован- 

ных, незакаленыхЬ: он были вЬ два 
дюйма сЬ половиною вЬ дли ну, вБ три лин Би 
ширины, и всЬ вмЬсшБ вЬсомЬ были вЬ 1 ун- 
Ш1ю. Л саАБлалЬ замфшкы на одномЬ их 

конно шакь же, како и У полосок шесши 

Аюймовр (9135), Я взялЬ одну изЬ сих 
малых полосок, положилЬ почши вЬ 
мерид1анб магнишный, оборошя #б с8веру 

конец ея замфченный, кошорый назначилЬ 

быть полюсом 22862546. КЬ обоимЬея кон- 

цамЬ присшавиль по желЬзной полосЬ боль- 
щой в одну линбю почши горизонтальную, 

Ь сб. 
Полоса. 

ЖелЬзная, положенная ср южнаго конца ма: 

выключая, что конец , обороченный к 

Ввру, нЬсколько былЬ иаклоненЬ. 

ленькой полоски, ‘была длиною вЪ чепты ре 

Фуша, а вбсила шридцать фуншовЬ; по-. 
Ложенная же сб с#вернаго конца была дли- 

Гомб 11. ° ною 



ною вр чешыре сЪ половиною фума, а вЬсУ 

имрла. шолько осмнадцамь фунтовЬ, По- 

шомЬ я взяалЬ желЬзную палку,  коею 

вь печи мошающЬ , которая вБси- 

ла немного больш6 фунта и шесши унш ; 

я поставиль её почши перпендикулярно , 

верхнюю часть наклоня нЬсколько кр югу, 

а нижнюю часть, которую я велбЬлЬ выполи- 

роватзь, дабы лучше было ею водишь, над» 

неся надь ° сЪвернымЬ полюсом  меньъ- 

шей стальной полоски. Поставя такр жел Вз- 

ную. палку, водил я -ею по малой полоскЬ 

ошр с$вера кб юз) и повшориль се 

даже до осмидесяти разб, сшараясь каж- 

дой разб посшавить палку по прежне- 

му. Чрез се полоска получила довольно 

силы ‚ чтобы держать ключикЬ вЬсомЬ вЬ 

челверить унии. 

9101. Отложивши сю наматниченную 

полоску , намагнишилЬ я также друйя шри. 

Осшавались еще двЬ ; изб сихЮю двухб од- 

ну положилЬ я между ‘двумя желЬзными 

полосами, како и предыдуция; но вмЬсшо 

желЬзной палки, употребилЬ я, для магниче- 

ня, четыре первыя полоски, которымр со00- 

цена уже магнишная сила, и поступал по 

способу‘ предписанному для магвичен1я по- 

лосокв. вр шесть дюймовЬ (9138). А что- 

бы 

и 

й 



и, 

зы бы 

бы соблюсши нокошорое разсетояне между 

Полюсами южиымб и сфверны мб сихЬ 

Четырех полосок, сложенныхЬ попарно, 

Я вложилЬ между ними булавку, 

Которой шолшина . была около шридцашой 

А0ли дюйма. Магнишя шакимЬ образомЬ 

Со пятую полоску, сообщил ей магниш- 

Ной силы больше ‚ нежели предыдущимЬ 

ЗетыремЬ. Также намагнишилр я-^шесшую 

й послЬднюю полоску. 

9109. ПошомЬ я послЬдними двумя со- 

об:цаль магнитную силу двум изБ чешы- 
рехб предыдущихЬ ; и с1и двЬ употрёбилЬ 

Я равном Брно кЬ намагниченню наконець 

АвухЬ осшавшихЬ. Я продолжал магни- 
ипуь , замбняя всегла послЬлними намаг- 

Чиченными мЬсшо двухЬ слабЪйшихЬ изЬ 

Чешьрехь , кошорыми я магнитилр , пока 

НБ всЬ получили шакую силу, какую со- 

‘пояне ихЬ прежде закален1я могло сносить. 

ВЕ сила была такая, чшо онБ мо- 

каждая однимЬ полюсом, поднимать 

“Очи унцию сб чешвертью, 

3163. ПошомЬ 1`. Митиель , вмБсшо на- 
Уральнаго магнита „\ употреблялЬ с1и шесть 

\АенькихЬ полосокь для магничен1я пблой 

“Чаи полосокь вр шесшь дюймов, кошо- 

г 9 рыя 
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рыл. были закалены, и производили 

сле’ по показанному выше (9136 и слё$д.). 

9164. Слособб Г. Антома. На доскР» | 

наклоненной АВ (биг. 347) вБ направле | 

ни шеченля вещества магнитшнаго, , по естЪ; 

вр ПарижЬ ‚, наклоненной кБ горизоншу на | 

ТО градусов со сшороны сера ‚ я кладу 

подЬодну линью, говоришь Г. Интомб, дБ 

полосы желЬзныя чешверогранныя С, Ё, 

ошр 4 до 5 фушовь длиною, ошо 

44. до 15 лин шолщиною , сглаженный 

четвероутольно сЬ ихб концов внушрен- 

них, или друтЬ прошивБ друга находя“ 

щихся, между коими оставляю промежуток 

вЬ 6 лившй. ВЬ каждому изБ сихЬ сглажен- 

ныхр концовЬ прикладываю нфкошорой род 

оправы, №4 саБланной из] лисшоваго желЬза 

вр 9 лини шолщины, ошр 14 до 15 лившй ши" | 

рины, ва 1 лин!ю вышины, коея сторона при” 

лежашая &ЕЪ полос выглажена и совершенно 

плоская: три края другой стороны сгла* 

жены фасетами; четвертый, кошоро й лолженй 

высшавишься изб шолщины полосы на одну 

линНо, сглаженЬ чешвероутольно, чтобы былй 

как бы закрайною. Чтобы наполнить осшал#*" 

ной промежуток, кладу между сими дву” 

мя оправами маленькую  дощечку # вр 
Я 
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@® лини шолщиною. Расположа: все шакЪ, 

как я сказаль., вЬ направлен! и печенья 

магнишнато, вещества ‚вожу. я по, обоимо 

симр наконешникам, вдоль -полосЬ. желЬз- 

ныхр, полосу стальную. ВМ, кошорую. хо- 

чУ магнипить , оф. конца. ея до, друтаго,, 

как бы магцнишя ножками оправы магниглта. 

СамЬ’ удивился я, увидя, что наматнитилЬ 

Сим средсшвом вдрутр не мюлько .ма- 

лыя полоски, какЬ Г. Яайтоно и. /И ие. 

но больция сшальныя полосы взр. фушь и 

больше длиною ; чего не льзя учинишь ихЪ 

способами. КЬ сему прибавлю, чшо дру- 

хой опышЬ послб сдБланный показалЬ мнБ, 

чшо сей способ магнишить производишЬ 

дБйсшв!я удивительнЬйция , когда упопре- 

бишь полосы жельзныя, в 10 фушовЬ дли- 

ною каждую; сила магнишная, получаемая 

тогда молосою стальною., которую. магни- 

шишь, равна шой, какую. бы получила 
ошЬ весьма хорошато магниша. 

9165. Г. ЧАнтюжмб, матнишя шакимЬ обра- 

зом полосы на своемр снарядЬ ‚ употреб- 
Аязшр оныя кЪ намагничиванио другихЬ, 

Чли магиишныхЬ. сшрБлокЬ и. проч., посту- 

Пая по своему способу выше показанному 

(9 153 и ел5д.), 

и. 3166. 



— 994 — 
9166. ИзЬ всего сказаннаго усмо-) 

прыть не шрудно, что способы Г. Антона, | 

магнишить, какЬ магниченными уже полоска- | 

ми, шакр и безЬ всякаго магнита нату раль- 

наго или искусшвеннаго, изЬ всЬхЬ до- 

нынб выдуманныхЬ способовЬ ‚ суть про- 

сшфйше и дЬйсшвишельнЬйцие. Можно ска- 
зашь, что сей посл Б дн{Й наилучше 

зыдуманЬ; ибо снарядб’ кладешся в на- 
правлен!и (911% } шока магнитнаго, и с® 

степенями склонен!я (9114) и наклоненя 
(9119) приличваго тому мЬсшу , тдЬ ма" 

тничене  производишся. Полоски жел 
т 

ныя и лиспювая оправа, прежде / не- 

жели положены бываюшЬ на мЬосшо, не 

имбюшЬ никакой магнишвной силы: какр) 
же скоро положены бываюш! шакь ; какр | 

показываешЬь Г. Митомб, шо Но рчатайй 

возни 

<1ю силу ; шакЬ что ежели положить кусо* | 

чикЬ желбза на двБ закраинки /, 1, оправы 

по оной пристанешр  шотшчаср; а ежели! 

ошнять оныя, шо сила ихЬ магниш” 

ная пропадето. Но ежели оставишь сей) 

снарядЬ вр надлежащемЬ положени на нр” 

которое время, как, на мЬсяц]> или два, 

шо полосы желбзныя сохранят свою силу 

магнитную. Я много раз дрлалЬ сей опып! 

ий всегда находилб шо, чшо здБсь предлагаю? 

(566 



СЪесрной полюср каждой изЬ сих полосокр 

на шомЬб конпЬ находится, которой, во вре- 

мя опыша, былЬ нижнимЬ; по крайвей мЬрЬ 

се ‘шакЬ бываешь вЬ вашей полусферь 

сЪвёрной : вБрояшно, чшо вр порзусферЬ 

южной будешЬ он находиться на противу* 

положномр концБ. 

3167. Искусшвенные магниты имбюшЬ 
(9193) мнот1я преимущества предЬ на- 

Шуральными : 1е, можно оные дБлашь пре» 

восходнБе силою пред лучшими натураль- 

ными магнищами. 

9168. Че. Искуственные магнишы не 

только сильнБе натуральныхЬ магнитовЬ , 

но и тораздо снособнбе сообщать магниш- 

ную силу, нежели натуральные магнишы , 

которые © ними имБбюлф одинаку1ю сше- 

цень примяженя; ибо р Бдки нату- 

Ральные магнишы, способные маг- 

нитимь сшрЬлку изб сшали , крЬпко зака- 

ленной , развь шолько малые; а иску- 

Ственными магнитами Удобно магнишишь , 

какЬ бы сшрЬлки ни были велики. ВБроят- 

#0, чшо се происходишь ошБ того, что 

8 искусшвенныхЬ магнитах части, вь 

Хоихр находяшся полюсы, не очень широ- 

Ки, и чшо сила вЪ вихЬ боле концен- 

Прирована. 
тд 2169. 



ати, о 9 6 зкиньсй 

г "(с © 
ГО 3 е. и Искуственнымр магиитамВ с 

удобно можно возвращать прежнюю силу 

ежели вр продолжены времеви меряютЬ 

э 

оную , ош ржавчины, или ош чего дру- 

гаго : нашу ральны мр матнитамЬ напроши 8, 

которые почми столько же подвержены 

пошерян!ию силы, ‘какЬ и искусшвенные , 

весьма шрудно паки пробрЫтащь оную. 

9]70.. Де. ИскусшвенвымЬ магвишамЬ 

можно дать шакую форму, какую угодно; 

что. сЬ натуральными не всегда можно 

дблашь. Можно их дблать олукруж1емЬ 

(биг. 318), ва подобе подковы © фиг. 
319), и проч., и саблашь ихЬ удобными , 

посредством подставочки Р, держать вЪсЬ 
к То х больний ; чшо сдфлалЬ первый Г. Базенв 

Стразбургский. 

РОТ: Бе, Можно полу чавшь искусшвен- 

ные магнишы весьма сильные изЬ неболь- 

шихЬ даже полосок, соединяя мнотя вмЬ- 

сшо. Се можно лБлашь лвоякимЬ обра- 

зомВ ; 1е.. положа ихр горизонтально одну 

на другую, полюсами сбеерными ср вр 

одну сшорону, а южными полюсами в 

другую’ сторону; шакЬ чшо всЬ вмфошЪ 

засшупаюш) мосио нашуральнаго магнита } 

и ихб оправляют какф магиншр (2095 и 

сл5д.) , 
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сл?д.) Че. Посшавя полоски вЪ вертикаль» 
ное положение (иг. 320 )- Тогда раз- 

кладываюшся онБ. на двБ часши 5№, №, 
раздбленныя двумя деревянными брусоч» 

ками ©, 2. ВсЬ полюсы северные М одной 
часши находяшся вЪ низу, а всЬ ел по- 

люсы южные 3 вЬ верху; другой же часши 

напрошивЬ полюсы с6ернье вб верху, а 

южные ея полюсы 5 вЬ низу. Верхнйя два 

полюса сообщен1е получающЬ чрезб кусокЬ 

иягкаго желЬза, вложениаго вЬ мЬдную коро- 

бочку С, в срединЬ которой находишся 
кольцо подвижное А изЬ шого же мешалла, 
на копоромЪ можно магнишЬ вБшашть; а ниж- 

не два полюба имбюшЬ сообщене и дЬй- 

сшвуютб посредсшвомЬ подставки Р, ко- 

торая шакже ри мягкаго желЬза, Чтобы 

Удержашь ниже концы, то скрЬпляют:- 

ся ови обвязкою мЬдною ‚, имбющею 
по концам небольшия кольца е, е, вЬ ко- 

шорыя входяшЬ два небольш!е мЬдные пру- 

та & &, коихЬ концы сдБланы щурупами , 

и копорые проходяшЬ сквозь два кольца, 

прилЬланныя кЬ мЬлной коробкЬ С. Все ‹е 

крьпко сжапю посредством! двухЬ таекЬ 

со ‘ушками г, Х. 

91749. Я желалЬ извБдать опышомЬ, ка- 

кого роду сталь ‚наиспособньйн ая кр дб- 

ов ланио 



ланпо искусшвенныхЬ магнитов , могу“ 

щая принимать самую большую силу ма- 

тнишную. Длл’ сего заказаль я, лучшему 

мастеру, садБлать пяшь парЬ полосокЬ’ изЬ 

сталей развыхЬ, всЬ совершенно равныя 

вЬ длину, ширину, шолщиву и даже вфсомЬ, 

безь нЬсколькихЬ развзь грановЬБ; вср 

выравяенныя и выполированныя, сколько мо- 

жно ; всЬ закаленыя. Важдая полоска была 

вр 
длину, ВБ 6 лишй вр ширину и вЬ 9 лини 

3 шолщину, и каждая нара была вЪсомь 

вЬ 5 унций, 4 драхмы и около з драх 

мы. Я клал ихЬ по двЬ, 50. способу 

Г. Анигта, раздляя линБйкою деревян- 

ною ‚ и дБлая сообщене между ихЬ конца- 

ми посредсшвомр наконешника, изЬ мягкаго 

желбза, вр 9 лин ширины; а“чтобы, не 

перемфшашь ихЬ, замфшилЬ я числами. 

9173. Стали, упошребленныя вБ си 

полоски, были: сталь средняя Амбоазская, 

сталь Амбоазская изЬ чутуна ‚, сталь. НЬмец- 

кая, сталь Аглинская, и сшаль Аглинская изЬ 

чугуна. Вер Си полоски магнишилЬ я, по 

способу Г. Унтома (9454), парэю пре- 

восходныхЬ магнишных  полосокр, кото- 

рыя были в’ 17 дюймовЬ и © лиш вБ 

дли- 

6 люймовЬ и шри чешвершя лившм вЬ. 

еее 
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длину, в 1 дюйм вЬ ширину, ивЬ 6 ли- 

зай вб полщину: Чтобы извбдашь силу ихЬ 

пришягашельную ‚ каждую пару ставилЬ 

я вр вертикальное положенше сЬ деревян- 

ною линбйкою между ними, и связы- 
валр ихь мЬлною обвязкою ‚ шакЬ почши, 

какр сказано выше Сета) обЬ оправЬ 

искуспвенныхр  магнишовЬ; а вЬ ни- 

_жней части, вмЬспо наконешника , прикла- 
лывалЬ подставку изб магкаго желЬза сЬ 

крючкомЬ ‚ к кошорому можно было при- 
иБилять ведерочко жесшаяное, вЬ которое я 
прибавлял> по малу шяжесшь. 

2174. Полоски изб средней стали Ам- 

боазской поднимали нЬсколько побольше сва- 

его восу. 

9175. Чугунныя Амбоазская  поднима- 

ли ифсколько больше, нежели вб 5 разЬ, 

своего вЪсу. 

9176. ИзЬ НЬмецкой стали поднимали 

_нфсколько больше 1% краш. пропиавЬ сво- 
его врсу. 

9177. Полоски изЬ Аглинской стали 

держали вбср вЬ 14 краш больше своего 
врсу. 

9178. Чугунныя Аглинск1я. поднимали 

не больше, как в 8 крат больше своето 

вбсу. 

9179. 
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9179, Изь сихЬ опышовЬ’ можно за- 

ключить : 1е. что Аглинская сталь. наиспо- 

собнЬйшая кЬ приняпшию силы магнишной’, 

и лолжна быть предпочишаема всЬмЬ про- 
мимо родам стали, 

9180. 9е. Чшо вБ случа. нелостатшка 

в Аглинской стали, предпочшительно 

предЬ прочими должна быть употшреблена 

НЬмецкая; ибо притягательная сила ей 

только х меньше силы сшали Аглинской, 

9181. Зе. Чшо стали изб чугуна. никогда 

не должны быть упошребляемы для дЬла- 

в1я искусшвенныхЬ магнишовр ; ибо онЬ го- 

раздо меньше получаютЬ силы, нежели 

ого же сорта. не изр чугуна. 

9189. Выше сказали мы, что магнитная 

_сшрЬлка вЪ компасЪ ‘есть не иное что, какЬ 

удачное приноровлене свойсшва магиита 

становиться одним полюсомЬ к с5- 

веру, а другимЬ кЬ х0гу. ВБ коробочкЬ 

АВ (фиг. за) находимся магтииченная 

стрЬлка, движущаяся свободно на шипикВ., 

соединенная сБ кружком легким метал- 

лическимЬ или и бумажнымЬ С, на котором Ь 

начерчены 39 румба или площади вытровЪ, и 

кошорато окружность раздфлена ва 360 

градусовь, Какр ая коробочка висишр, на 

подобе Лаюдановой лампады, вр деревян- 

номр 
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ном ящикЬ чешвероутольномЬ , шо стрбл» 
ка всегда осшаешся торизонтальною › не 

смошря на разныя движен1я корабля, на 

коморомЬ оная упошребляешся. На двухЬ 

прошивуположныхЬ бокахр находяшся двб 

сшоечки р, р, кошорыя служашЬ кЬ шому, 

чтобы, наводя’ по прямой линЬЬ 

Си  сшоечки на разные предметы , узназ 

вать, по положено сшрЬлки, вб какомр мБ- 

сть горизонта си предметы  находяшся. 

94183. (Вомпасная сшрЬлка лолжна бышь 

сдЬлана изЬ стали самой лучшей ‚ кошо- 

рую шолько должно вышягивать при ковав]и, 

и на которой не было бы ни раковинокЬ, ни 

шрещинр, Ся сталь должна быть совсбмо 

закалена, а не до синя: шакая стрьлка 

примешЬ вр себя ‘большую магнишную силу 

и доле оную’ держашь ‘будешь. 

9184. Наилучшая фигура, какую можно 

дать стрьлкЪ, есть параллелограммЬ весьма 

вытянутой, кошораго каждой конецЬ оканчи- 

ваешся угломь шупымр. ВБ срединь стрьл- 

ки ‘вдблываешся. чашечка изб атата, или 

изр другой матери весьма сжесшкой , коея 

вогнутая сторона не должна. оканчива иться 

конусомЬ ‚ но часшио сферы. ШипикЬ, ко- 
5 

порой 
& 
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шорой входишь в 6 чашечку, и на кошо» 

ромь сшрЬлка держишся, должен бышь 

сдбланр изб стальной проволоки тонкой , 

весьма жесшкой и хорошо выполированной , 

лабы уменьшишь птренйе ‚, сколько можно , 

и сохранишь всю движимость стрьл- 

ки, Есшьли же оная слишком подвижна , 

то. для избЬжавая сего недосташка, Г, Ан- 

я10.мд совьтуешЬ приклеивазть под мешалли- 

ческой или бумажной кружокь С маленьмя 

крылышки бумажныя ‚ кошорыя, ие ‘обре- 

меняя кружка, всшрЬчающЬ вб воздухЬ с0- 

прошивлене , коймр излишняя подвижность 

сшрблки знашно уменьшается. 

9135. Лучший способр матнишишь сшрБА- 

ки , есть предписа нный Г. ./4ит000.м0, магни- 

чения его полосок, или по одиначкЬ (3 153), 

или По ДВО & 154.) ‚› соединяя их, вЬ по- 

слЬдиемБб случаь, посредсшвомЬ наконешни- 

ков изЬ мя!Каго желЬза сЬ выемками, чтобы 
. 

можно вложишь концы стшрЬлокр, 

9126. Не извЬсшно, когда, тАБ и комЬ из. 

обрЬшенЪ ком пасЬ. До изобрьшения его корабле. 

плаван!е лолжно было бышь весьма ограниче- 

но: безЬ сомнЬнйя, едва смЬли шогда терять 

землю изЬ виду. Сей инсшруменшЬ , которой 

также называется хомпрасомб торсви мб, или 
вож- 



Ком ласомб пути, весьма полезен кора- 

бельшикамЬ кь управленйо вЬ пушь кора- 
блей ихЬ , вБ пасмурную погоду, когда 

и можно видЬшь зв бздЬ. Свой- 

ство сел стрЬФлки сшановитьея концами кЬ 

ПолюсамЬ ( 911% ), / составляет ея 
Аостоинсшво, и УчиняешЬ ее драгоцнною 

мореходцамр, 

9187. ДБлающся шакже компасы и сЬ 
Солнечными часами, Оные состоял изЬ коро- 

бочки, на плоскосши коея начерченр квадраншЬ 
солнечной, ва которомЬ указашель находишся; 

а вр коробочкЬ находишся на шипикЪ магние 

Ченная сшрЬлка. На дн коробочки начер- 

чень круг раздБленный на 360 традусовь, 

которыхр нуль на линри ноРдб зЮдб (с8в6рб 

И 2026), кошорая находишся на плоскости 
Указашеля или мерид1ана квадранта, 

93188. Такой компас ‘весьма полезен 

Аля ‘узнаня, которой когда час. Когда 
олнечной квадрани! хорошо садБлань, шо 

“‘Шоишр только поставишь оной исправно , 

Чшобы узнашь часу. КЬ сему служитЬ маг- 

Зитшная стрЬлка компаса. Должно уставить 

Плоскосшь квадранша весьма ровно; потомЬ 

“бАЪлатть , чтобы стрьЬлка соошвфтсшвовала. 

Полуденной линфи квадранта, когда нахо- 
ДИШЬСЯ 



Аишься в) шакомЬ мост, гло сирЬлка не 

имреш  склонентя (91 14, % Есшьли же 

она, напротивЬ , имет оное, шо должно 

поставить стрЬлку соошвьшственно  сше= 

нени ея склонея. Тогда квадрантЬ будетв 

хорошо усшавленр, и указатель его будешЬ 

аходиться шочно на плоскости мерид!ана. 

9189. Мы дали оцисан!е многихЬ яв- 

лени магнешическихр, а наипаче извЪсш- 

нЬйшихЬ и посшоянньйшихЬ; желашельно 

было бы ошкрышь причины оных. Но мы 

весьма отдалены отр шото, чшобы могли оноё 

исполнить * ся есть одна изб самых 
‚м Еф =. 

шемныхЬ машер1ли вр СОФизикБ. 

2190. Кажешся, всякой магнит, и на» 

шуральной ( 4086 ) И искуственной 

( 9193 ) ‚ окру жен жидкимр вешествомь у 

весьма шоакимр ‘и нева ии которое 

около магнита’ боставляешЬ ибкошорой родВ 

ашмосферы, Вс Оизики соглабны в. быпий 

сего вещесшва; и естьлибы ‘кто усумнилсЯ 

вр сем, то, длЯ уУдостовЬрев1я, сшоило 6ы 

молько побсмотрЬ ть со вниманемр ва‘ то» 

что происходит около’ магниша нашурал» 

ваго или’ искуственнаго ‚ ’положеннаго и@ 

тладкую бумагу, или на зеркало (9087 3 

кош0” 

с 
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которое усыпано желЬзными опилками, Тот- 

часю увидишь , что опилки располагаются 

такр, чшо составляюшЬ лини перпендику- 

Лярныя кБ шряю мЬстамЬ магниша, тдБ 

нахоляшся полюсы ето, а во всЬхЬ прочихЬ 

мБ шахЬ лини кривыя, кошорыя суть 

Как бы окружносши, одна во другой содер- 

Жацияся, и изр кошорыхЬ самыя больция 

Изогнувшись. больше прочихр, концами схоч 

дАяшся кЬ полюсам, как шо можно ви- 

АБмь вЬ фигур 329. (16 ‘расположен 

всегда бываен р олипнакое ‚ хошя бы много- 

крашво предпринимаемь быль опышб. * И 

шакр должно необходимо бышь жидкому 

веществу, которое, дви женемь своим), при- 

нуждаетЮ опилки шаким) образом распола- 

таться; ибо оныя не могушЬ располаталть- 

ся шакр сами ошЬ себя, и безь причины , 

которая ихб направляешьЬ, 

9191. Се жилкое вещество назы- 

вЗешся иагнитиою мате 16 ю  Ко> 

торая, безь соминБи1я, есть ближняя при- 

Чина явлен{й, усматриваемыхЬ вБ магнишЬ, 

Но какая есть С1я машер!я ? откуда она ? 

Как дЬйсшвуетр ° и для чего дЬйсшвуеш 

Шолько на желбЬзо и магнищЬ ? Се не из- 
а етно. 

бьиб. 1 ГГ. у 9199, > 
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9199. „Декарт , и послЬ него почши 

всБ, шрудивиеся надЬ сею машер1ею, дума-. 

юшЬ ‚ чшо шарЬ земной есшь большой ма- 

тнишЬ ; чщо непресшанно, ошБ одчото по“ 

люса земнаго до другаго , бывает круго- 

обращеве магнишной машери ,‚ пошому 

что ся машер:я, нитлЬ ме находя столь 
свободнато входу, какБ при полюсахЬ, вы- 

шедб изЮ одного, входитЬ вЪ другой, 

9193. СимЬ движен1емЬ матнишной ма- 

шери думают изряснишь направлен 

магнита и желЬза или стали магниченой 
(911%; по шому , говорашЬ они, что си 

два шЬла, повидимому, одни шакЬ располо“ 

жены, что могушЬ привимашь ввушрь се- 

бя с1ю машерйо ‚ и слБловашельно она и 

направляешЬ оныя по своему шечентю вездь, 

тдб ихЬ ни всшрЬчаешЬ. Но для чегожЬ 

не направляешр шакже прочихЬ шЬлЬ, сквоз 

кошорыя всБ проницаешр она весьма 

свободно, потому что сквозь оныя дБЙ- 

сшвуешр (3111)? Сверх шого, не нужно 

жидкой машери проникашь в шЬло для 
ого, чшобы направляшь! оное по своему 

шечен!1ю : вошрь не проникаешр во флю- 

терь, однакожЬ направляешр оный, 

9194 
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21914. Сим движенемр машерм мат- 

нишной мняшф еще избяснить притяжен1е 

(093) ‚ товоря, чшо с1я машерля, входя 

5 полюсЬ магнита ›` пришалкиваеть кЬ 

Оному желбзо , кошорое погружено нахо- 

Аитися вб его вихрЬ, и оное прицБиляет 

а чрезЬ це и кажется желЬзо. привлечен- 

нымЬ, Но ‘как ушверждають КуУпно, чшо 

Магнитная машертя входишр вр один по- 

АюсЬ, а изб другаго выходить ( 9198 5 

входишр вв южной полюс, а вр. сфвер- 
10% выходить; шо, естьли бы с1е шакЬ было, 
магнит, казалось бы, пришягивалЬ желЬзо 

только полюсомр жи 510; а с$вернвмб по- 

люсомЬ оное бы ошталкивалр: но сего не 

бываешь. 

93195. Не лучше чрезЬ се изЪясняешся 

бзаимжное отталкиваняе (9106); ибо еже- 
ли ся машерйя входит, какЬ шо ушверж- 

АаюшЬ, в5 южн полюсв, а изб сфвер- 

#чго выходишЬ ; по два магнита не должны 

бы отшалкивать другЬ друга, какб толь- 

Ко когда оборочены бывающЬ одинЬ кЬ дру- 

тому сёверными полюсами, а не тогда, 

Как В оборочены бываюшб южными. Но 

Зни всегда ошталкивающЬ  другЬ друга, 

когда оборочены бывають олинб кЬ дру- 
тому полюсами одинакихЬ наименования, 

Ух | 9196. 



9106. Чшобы израяснишь сАлонемйе. 

(. 2114 ) и онато перемЬв ЧИвОСШЬ ( 9115.) 

Т. Галлей предположил, чшо земля есшь 

какр бы кора, обложенная около большаго ма- 

тниша, ‘и что виутрь земли находится четы“ 

ре полюса магнитные : то есть, два полюса | 

неподвижные и два подвижные, Но с1е предя 

положение не совсЬмЬ уУудовлешворишельно з - 9 | 

ибо склонен! разяствуетр какр по времени; 

так. и по. мосшамЬ. Гг. де ла Гил6ь 

отецю и сынЬ ‚ посредством сдЬланнаго | 

ими. опыша, сосшавили себЪ особливую идею 

(Мет. 4 Г Лсайие , ати 1705, раб. 108} 

кошорая можепи), ныкошорымь обр зомр, дашь 

причину довольно изрядную. сея перемЬн- 

чивости склонен!я” магнита, У. нихь былП 

большой магнимной кямень, вЬсомр около 100 

фунтов; они скруглили его, какЬ могли, и 

наполнили большия неравносши нбкошорою 

смаскою изр типсу. Вамень сей, обдЬланный 

шакимЬ образомЬ, имрлЬ во поперешвикб 

ночши фушЬ ; они искали полюсовЬ , кошю- 

рые нашлись вр двухЬ шочкахЬ совершен“ 

но прошиву положны хо; они начершили 

эквашорь, кошорой раздБленЬ былЬ на доли | 

во 30 градусов , чрезЬ которой бы прохо* 

дили полуленныя линфи, чтобы сЬ большею 

щочноспию замчашь разныя склонения маг” 

ниши 

ка 
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нишной стрблки, которую они’ ставили на 
Магнишр., И шакь сей камень ‘предсша- 

вляль какб бы земной шарЬ. Они примБ- 
Мили, чшо во нбкоторыхЬ  точкахЬ маг- 
нишная стрЬлка ставовилась точно кЬ сб 
беру и югу; во многихб других она скло- 
Нялась или КЬ востоку ; ИЛИ кь западу › 

какь шо. примбчено и на земном шарб, 
Самое большое склонен1е, замбченное ими, 
было вь 96 градусовь, 

9197. Не можно ли сказашь, чшо разныя 

склонен1я магнишной стшрЬлки , примЬчен- 
ныя Гг. дела Гирб на магнитном ихЬ 
ШарБ ‚ происходили отр’ разныхЬ располо- 

Жени магнишныхЬ вещество, сосшавля вшихь’ 

сей шорЬ? Ежели вЪ большомЬ магнишЬ,, 
которой по предположению Г. Галлея то- 

КрытЬ корою земною ( 91960 ), ваходяшся 

Расположення магнишныхЬ земель почши 

Равносильныя, шо для чето шой же при- 

Чин не произвести шото же дЬйсшвя ° А. 

Чтобы дашь причиву разносши склоненя, на 

ЧомЬ же мЬсшЬ вЬ разныя времена бываю- 

Цей по можно, не безЬ освован]л , предпола- 
Тапть перембны , вь расположени сихр маг- 
иных Ь матери производимыя разными 

“реобращенями ‚ которыя, в Ь роящно, 

м, что 
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что внутрь земли происходятЪ. Есшьли бы 
магнишной шарь Тег. де ла Гировб мот 
быть подвержен подобнымр преобращен1ямь, | 

по несомибино примЬчены бы были на 

сем магнишЪ, вЬ послЬдошеи временЬ, пере- | 

мЬны и в) склонени магнишной стрЬлки у | 
сообразныя перемфнамЬ ‚ на земномЪ шарВ) 
примбчаемымь, 

9193. Также довольно вБрояшную при- 

мину можно дашь яаклонемю  магниша 

(9119). Расположеше , вф которое приво* 
дяшся опилки желЬзныя около магниша 

(фиг. 309 ), доказываешр , что магвиш= 

ная машертя идешр кЬ каждому полюсу 

магнита, на довольно великом разсшоянш 

ошЬ его поверхносши ; ибо направлев1е ли“ 

нЬй ‚ составляемыхЬ опилками, всегла бы“ 

вает наклонено кЬ поверхносши магнита , 

кромЬ мрсшЬ близкихЬ кЪ его экватшору* 

Есшьли шо же дБлается и сЬ шою матер! 

ею, которая обтекаешЬ, по предположеню, 

шарЬ земной, какр великой магнишр ; 10, 

не без освовав1я, можво лумашь, чшо на” 

клонен1е магнитной стрЬлки зависишЬ ок 

направлен1я сей матери. 

9199. Г. Зяиниусб вЬ сочинеши, издан“ 
номр в 1759 году, под названемр: Те“ 

ий 
| 
|. 
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тен  Шеотае Ейш@нсйанх её Мавтеиями, предла- 
таешр шеоршо магнешизма, которою он 
думаеш дашь причины явлен1ям6, кои 
производит магнишр. `С1е сочиневе пере- 

ведено Г. Аббатомь Гаю, ЧленомЬ Ака- 

деми НаукЬ: изЬ сего перевода извлек 

Я, чшо шеперь имБю предложишть. 

9900. По мн6Ьн!ю Г. Эпинуса, те. маг- 

итнал матерря есть жидкая и веси 
тонкая ‚ которой частицы имёютб свой- 

ство Другб арига отталкивать; Че. аи 

вамыл частицы привлекасны бываютб 
однимб жел#з0тб, когда оное в6 состо- 
ящи теталлическо.мб. 

9901. ВсБ тЬла вЬ нашурБ ‚ выключая 
желЬзо, совершенно пропускающЬ сквозь 

себя жидкое магнишное вещесшво, которое 

проницает овыя свободно, не подвергаяся 

нимало ихЬ дЬйствованио ; почему оныя 
пла и не издающЬ ‘никакого знака магне- 

шизма, Нов желЬзЬ другое бываешЬ: матнит- 

ное вещество проходишь, правда, и еквозь 

ЖелЬзо, но сЬ большею шрудноснию. Же- 

АЬзо, вЬ разсужден!и сего жидкато вещества, 
есть по же, чшо тыБла собсшвенво электри- 

ческая (9940) вЬ ошнощени кБ вещесшву 

Фидкому электрическому, 

УД 2309. 
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9909. ЧмЬ жеще желЬзо, шЬмЬ -сЬ о 

большею шрудностию движется магниш- | 

ное  вещесшво ъвб ето порахЬ, Мяг-| 

кое желЬзо свободнБе впускаешЬ в себя | 

частицы сего жидкаго вещесшна. При всемр 

шомЬ кажется, что желЬзо не столь удобно 

пропускает ‘магнитное вещество, нежели 

сколько ‘шола  собошвенно элекшрическия , 

лаже в самой высочайшей сшепени › про- 

пускают р элек прическое вещество, 

99303.  Магнишаому жидкому вещесшву 

столь трудно прониквушь вр желЬзо ‚ чшо 

почши не возможно, чтобы сей. мешаллЬ 

принял вр себя часть вещества изЬ окру- 

жающихр его шблЬ, или бы пошерял}> часть 

шого, которое ему собсшвенно принадлежить : 

тако чшо всЬ нащи усиля , при сообщешци 

желрЬзу свойств магниша, состоят просто 

вр приведен1и вр движен{е сего жидкаго ве- 

щесшва внушрь желЬза. 

9904. `ИзЬ сего слБлуетЬ , что желбзо, 

сдБлавшись  магнищомЬ, им реш сегда 

один изб полюсовь боле обремененный 

магнишнымр вещесшвомЬ, или вб состоя“ 

жи положительномб; а другой не столь | 

обремененный сим вещестшвомЬ , или вр с0* * уъЕ 

ето у ` аж, я 
©10Я М Я ОПР 5 Поль НОЖ 

Г, 
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р| ТГ. Элинусб признаешся, что еще не 

открышо, который изБ двухь  полюсовЬ 

магниша вр сосшоянм положишельномЬ; и 

котор й имет  магнептизмо ошрицашель- 

ной. Как же можно ушверждашь, чшо 

одинр `‘полюсЬ 2оложительной, а другой 
отрицательной ‚ когда нор . никакихЬ 

Знаков се показывающихь $ С1е есть пред- 

положеве без основаня, 

9 9905. Чтобы поставишь законы; кото“ 

рымр подвержено дЬйсшв1е матнишнаго, 

нешесшва , Г. Элинусб предполагает маг- 
ниш или намагниченвое желЬзо А (биг. 

ВЫЗ ) вр котором магнишное вещество 

разлито зб двухр часшяхь АВ, АС, не- 

равно, шакб чшо вЬ части АС, оное, изоби- 

луешр, а в часши АВ недостаетр онаго ; 

давая зам шить притом ‚ что вообще ма- 

тниты, или шла наматниченныя, содержашЬ 

вр себЬ шолько нашуральное количесшво ма- 

тнип!нато вешества (4303 ор которое един- 

ственно разлито не, равно во разныхр ча» 

сшяхЬ сих шЬлЬ. Положим, что изли- 

шекр вещесшва часши АС точно равенЬ 

Недосшатку вещества части АВ. В семь 

СлучаБ, частица П магнимнато веще- 

Сшва будеш пришягиваема шЬломр А, а 

У 3 ‚ части“ 
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частица № ‘будешь онымЬ отшалкиваема : 

ибо пришяжене отр АВ, на частицу О 

оказываемое, будешь равно, вр насшоящемр 

предположен1и ‚ отталкиванно АС, устрем- 
ленному на шу же частицу ; потому что 

сЬ одной стороны она будетб ‘ошталки- 

ваема от АС, по мЬрБЬ излишка веще+ 

ства, магнишнато, а ср другой. сторо- 

ны будеш пришягиваема ош АВ,’ по мЬрЬ 

массы АВ (9300), которая будетЬ дЬлать 

равновЬс!е шому количесшву вещесшва ма- 

тнишнаго, кошорое почитаешся пере- 

ледшимЬ в часшь АС. И щакЬ, в семЬ 

случаБ , когла часшица ЮО ближе кЬ АВ, 

нежели кЬ АС, пришяжене превозмаженть 

над отталкиванмемр, и частица О будешр 

привлечена шЬломь А. ‘Также поняшно и 

цю, чшо дБисшве шфла А на часшицу Е 

должно быть отщталкивающее. (Однавожб 

магнитб притяоивавтб обоими своимй 

полюсами. ) 

9906. Положим теперь, что шло А 

осшавлено само себ шакЬ, что вбщЬ ни- 

какого магнишнаго шла вЬ близосши. 

его, Се шБло будешь стремиться возвра- 

шиться кр состоян!ю  единообразносши, пгакБ 

что преизобилующее вещество, содержащее- 
СЯ 
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соя вЬ АС, будешЬ побуждаемо вмЬсшЪ и вза- 

р | имнымЬ отшалкиванемю часшицЬ , и силою 

р пришягательною части АВ (9800) разли- 

ии ваться вб6 сей части, пока равновЬс1е будешь 

о возсшановлено. Но магнишное вещество 

1 всшрЬчаешр великую шрудносшь двигаться 

9 вр желЬзЬ (3901): сопрошивлен1е, происхо- 
= 1 дащее ош сей шрудносши, можешь бышь 

Б _Почтено за силу противяшуюся ‘ усилию 
Ь Бла возвратиться вБ натуральное соетоя-, 

|- не, и способную сдерживать с1е усиме, 
3 так чшо равновбс!е можешь бышь между 
Ь тшЬмЬ и другимЬ безЬ чувствительной пере- 
$ мЬны. Для сей причины ̀  намагиичен- 

Ь ное желбзо сохраняешф свою силу гораздо 

р долбе, нежели сколько времени шло на- 

и элекшризованное сохраняешь свою силу 

К, (9533). 
б 

й 9907, Когда шЬло дошло до сего равно- 

Вся ‚ тогда говоришся о немр, мшо оно 

ВЮ свося степени насьииеня. Ся степень 
А. насыщен1я шЬмЬ будет превосходнье , пою 
|- есть, чшо сила магнишная, какую шь- 
и. Ло способно будешь сохранять, шьмЬ бу- а дешь знашнЬе, чЬмЬ больше будеш за- 
р труднен!е веществу магнишному дви- 
>> \Аться вр семр шрлЬ, Но какЬ сю веще- Я 

ство 
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сшво улдобнЬе движешся вЪ мяткомЬ, нежели 

в жесшкомЬ желЬзЬ (9909), по изр сего 
слЬлуешо , что сшепевь насышен1я всегда, 

превосходное во втором р, нежели вр первом, 

С1е заключенйе согласно сЬ наблюдещемь, 

9908. — ПредставимЬ теперь, что кБ 
магнишу С (фиг. 94.) приближена поло- 
ска. жельзная С в напгуральномЬ ея со- 

стояния: магниш р не произвелр бы никакого 
‘дрйсимыя надб  желЬзомЬ , естшьли бы оно 

сохраняло свое натуральное состояне ; но 

вскорБ оно дБисшнем магнита пришяги- 

ваешся. Положим, что сторона СВ поло- 

жишельная ‚ а сторона СО ошрицашельная 

магнита; дБйсшве части СВ, по причинЬ 

ея близости (9905 ), необходимо превозмо- 

жешр надб дойсшвемЬб ‘часши Ср, шакь 

что СВ, по излишесшву своей отщалкиваю- 

щей силы, выгонит  извбошную часть 

магнитнаго _ вещества, ‘содержащагося вр 
полоскь С, из конца К сей полоски кь 

прошивуположному ея концу Н; изЬ чего слЬ- 
дуетьЬ, что полоска © сдЬлаешся сама насщоя- 
щимЬ магнишомр (2303), кошорый должны 

мы представлять имбющимЬ часть ЕС вБ 

состоянии отрицамельномЬ, а другую 

цасшь СН в состоянй . положишельномЬ. 

Есть- 
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Ебтьли же напрошивЬ сшороны СВ, 

Ср магниша С, первая вБ соспоюянш 

отрицашельном р, а вторая вр сосшоянш 

ПоложишельномЬ : шо легко поняшь, чшо 

полоска С наматниший с; п р ошивным р 

образомб, шакЬь что СЕ саБлаешся ея 

полюсомб  положишельнымь, а СН полю- 

сомр ея ошрицашельнымр. 
= 

9909. `Какь. Г: „Элии исб можеш слЪ- 

Лашь, чпобы поняшно ©ыло ‚ чпю -излише» 
сшво магнишвато вешесшва, кошорое пред- 

полагает он ‘содержащимся вБ части 
СВ магнита , выгнешень вейтество магнии- 

ное содержащееся вр полоскБ С, изЬ ) 

части ЕС вб чаеть СН сея. полоски °®_ Бо- 

тда он увбряешЬ (3903) чо се веще- 

ство ве можеш ни вышши из одного, ни 

вр ‘другое войши $ и когда сверх сего при- 

нимаешр за несомн,нную аксюму се пред- 

ложеше, что тажб тёло ие дёйствиетбь 

24 20 и%$тбо.(9466 ); шЬмЬ. паче, чшо 
ОяЬ пе доказываешр ни мало, чшо ма- 

тнишное вещество’ находишся вр - магнит» 

ныхр шлахЬ съ олной пороны вь избыпи- 

кЬ, сЬ другой вр недосшаткЪ : то се шоль- 

ко он предполагает , не показав. ви- 

какого основантя, Истьли бы ае 

АБйстве было’ признаво за исшинное., .ка- 

КОвЫ 



ковы суть дБИсшвя., приписываемыя 7риж- 

тяженю (194): то 'можно былобы ска- 

запить , ‘что се дрйсшве произведено при 

чиною., но копорая ве извЬсшна, а про- 

сто означена Словом отталкивание , ка- 

кая бы ни была впрочемЬ причина, про- 

изводящая с4е дБИсшые; по ничшо не по- 

казываетр сего дбисшея ; напрошивЬ оно 

кажешся противно начальному положен!1ю 

т, Эпинуса (9900); шо есть, что части- 

{д пагнитнаго вещества имёютб 
свойство. отталкиез 7715 4720 АР? га. По 

какой же бы причинь ‘сжиматься имЬ вЪ 

меньшее просшранство ?  СверхЬ сего Г, 

Эпинусб ушверждаетЬ (9608) ‚ что желЬзо 

никогда не привлекаешся магнитом ‚, как 

когда оно само перешло вЬ состояние магни- 

ша чрезь вытшфБснен!е ’часши вещесшва ма- 

твишнаго ко одному концу его, причи- 

ненное близост!ю магнита. Надобно сему 

дЬйсшвю быть весьма скорому; ибо вЬ шу 
минушу › како поднесешь желЬзо, оно при- 

влекаенся. (С1я скорость’ весьма противу“ 

ноложна шой великой трудности, сб кото- 

рою., чо мнришюо Г. Эпвиниса (9906), ма- 

тнишное вещество движешся вр желЬзЬ. И. 

шакЬ ся трудносшь есть  предположен!е 

без основаная, 

9910. 

м ео м ыыы р » л+н 
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9910. ПоложимЬ шеперь ‚ продолжаеп 
Г. Элин#сб, что два шла’ С, С, сушь какЬ 

Ава магнита, кошорыхЬ обЪ половины. вр раз- 

ных состоян1яхЬ магнетизма положишель. 

наго или ошрицательнаго; и положимЬ, 

Аля большей ясносши , чшо жидкое магнит- 

ное вещесшво единообразно разлито вЬ каж- 

А0ой половинб, —СверхЬ сего положимЬ, чшо 

СВ, РС, суть полюсы положишельные , а 

Со, СН ‚› полюсы отрицательные, ВакЬ 

Опшалкивающая сила часши СВ равна. при- 
шятательной силЬ часши СО (3905), (раз- 
стоян{е не принимаем ъЬ разсужден!е), ЯВ: 
ствуешЮ ‚ чпо первая. дБйсшвуешЬ сильнБе 

на шбло С, по мЬрБ меньшаго разстоян]я ; 

сяБдовашельно шло С дЬйсшвуешЬ ‘на шБло 

С какЬ бы будучи вБ положишельномЬ со- 

Стоян! ; слЬдовашельно сшремишся ошшол- 

кнушь часть ЕС, а привлечь часть СН, 

Но при равномЬ разстоян!и, привлечене бы- 

ваешб вБ равновБои СЪ ошталкиванемЬ у 
СаБловашельно, поелику часть ЕС ближе 

к шблу С, нежели часть СН; по ошштал- 

Киван!е  превозможеш, и оба шЪла уда- 

лятся друг ош друга. ПодобнымЬ сему 
РазсужденемЬ можно понять, ‚о что в 

ЛУчаь, ‘когда СВ, ЕС, полюсы ошри- 

Чательные, а СО, СН, полюсы положи- 

шель- 
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тельные, шо ‘оба магнита взаимно 

отшолкнушся ;$ како и во предьдущемЬ 

случаб. 

9911, Положимр наконень, чшо СВ, СН 

НО 

полюсы ошрицашельные. ВБ слЬдсиве выше 

сказаннато (9910), шБло С АБЯсшвуешЬ на 

шло С, какб бы будучи вЬ сосшоянти поло-= 

сушь полюсы положительные 

жишельвомЬ : сльловашельно спремишся при- 

влечь часть ЕС, и ошшолкнушь часшь СН; 

но привлечен дБйсшвуешЬ сяльнре на пер-. 

вую, по мЬрЬ меньшато ‘разешояня; и 

так .оба шБла булушЬ стремиться сбли- 

жишься друг сь друтомь. 

9919, Можно. сему  прошивуположить 

(9910, 931 |) разсуждене, сдЬланное нами 

выше (9909 }, , 

9913, Можешь быть никогда шого не 

случается , товоришр Г, Элвин {сб ‚ чтобы 

жидкое магнишное вещестиво ра злишо 

было едивообразно вб каждой часши магни“ 

ша: и мы сперва предположили с1е едино- 

образ1е единсшвевно для шого, чтобы сдБ* 

лать. просшБе изряснене явлений. Но ка- 

кимр бы образомЬ вецесшво магнитное 

ни было разлито по чабшямь РС, СВ, 
КС, СН, всегда можно привесши состоя“ 

н1@ 
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не оббихЬ шЬлЬ кЬ разным случаямь 
вышепоказаннымь, 

9914: Ё Эптинусб называет центромб 

жагистическимб шочку ошдбленя между 

часпию положишельною ‚и часпию  ошрица- 

шельвною магниша. ВЬ спгрогомЬ смыслЬ , 

сей ценшрЬ не столько есть почка, сколь- 

ко поверхность, которая простирается по 

всей шолщинЬ магниша, Но ифшьф неудоб- 

ства пикакого называть оную #6 нтуромб, 
шолько бы соединять СЪ сим назвавшемЬ 

идею у, происходящую из даннато нами ще- 

перь опредфлешя. 

9815, На сихь началахьЬ основана 

шеорйя Г. Эпинуса, Оныя приноравливаетЬ 

онь кБ обяснению разныхЬ явлений магне- 

шическихЬ ; и аи изряснёная покажушся спе- 

рва довольно заключишельнымй шому, кто 

примешЬ его начала, кромБ нфколоюрыхЬ 

случаевь, вр кошорыхв явлен|я кажутся 

противуположными его теор. (Смотри 

Г Ехробноп @ № Ифне Чи товтИрте ИУ. 

ЧФертих, раг М. Г Чё На, т. 127 , раб. 

142 2 14.) 

об Элинусб старается пошомь 
дать причину направленАя, склоненмя си 

Тож 111. ф на- 



= '899 — 

наклонен1я матнишной сшрЬлки. Се, какЬ 

видно всякому ‚ довольно трудно сдблать 

помонию — однихЬ началЬ Г. Эпинуса; по- 

чему принимает опр мнЬн!е прежнихр (ризи- 

ков, которое“ сомиоишо вр шомЬ,; что 

весъма вБроямно , чи шарь земной содер- 

жишЬ вь себЬ большой магнитшЬ шаровид- 

ной 5 которое предположение употребляет 

Г. Эрин{сб почти также , каки помя- 

нушые (Физики, для обЬясневная ‘сихЬ шреяр 

ошмбнныхЬ свойсшво магнища. 

9917. Теоря Г. Элинуса конечно остро 

умно выдумана ; сожалишельно , мипо осно= 

вана на вачалахр шакихЬ, кошорыя сами не 

им Бюшр основан!1д; попоюму чшо оныя взяты 

ошЪ предположевай совершенно произволь- 

ныхЬ ‚ которыя иногда (92 09) опышр опро- 

вергаето. И так’ мы лолжны признашь- 

ся, . чшо ничего не имремр удовлётнориа 

шельнаго вр разсужден1и причинВ магнешизмах 

9918, При недостаткб свЬданя о приз 

чинах, производящихь свойстива магнита, 

много. было бы ‘для иабсЬ и шого, когда бы 

могли по крайней мЬрь сыскашь аналотию 

и связь разных свойсивр сего камня; знать, 

какую связь имено нап равленте его 

ер 



в пришяженемо и ошшалкиванемь; ‘и 
кая ошношевня иметь  склонен1е его и 

Наклоненте кБ прочимБ его свой- 

сшвам 5; о Но хошя вброяшно ; чмо сш 
Свойсшва связаны ` единою и шою же при- 
чиною ;$ однакожб  кажушся столь мало 
ошношешя имбющими между собою ; 
чию досёлЪБ ве мог пикто’ еще ош 
крышь  мёжду. ними аналотии; По 
моему мнЬй1ю,; лучше собирашь шолько дЬй- 
сшия и осшавишь нашим пошомкамЬ дЬ- 
лашьЬ Систем мы, кошорые вырояшно предосша- 

вятр также бя ашь оный своимЬ попомкамр: 

Эрозия * 

СЛАВА: 

0606 Электрисеской силё;: 

9919. Электрическою силою  вазы- 
# 

з у 

вается ‹дбистае - шла. приведеннаго вЬ 
состоя нте прингятивашь и ошшалкивать лег- 

кая шла, поднесевныя кБ: нему вБ нбко- 
поромб разсшояьи;у производишь на кожЬ 
Сущесшва одушевлениато . внечамльве , ошу- 
пРишел ЬНОВ ОСЯзЗа! ВИО я довольно похожее 

на прикасающуюс: паутину ; носящуюся 

0 Ч во 
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вр воздухЬ; давашь чувсшвовашь прошиву угло= 

вашыхр его часшей маленькй вЬшерокЬ холо- 

дноваштый ; издавашь запах, который мо- 

жно сравнивать ©) запахомр фосфора; 

испускашь кисточками  машеро свш- 

лую ; производить блесшяция искры; вБ 

приближающихся кр вему. одущевленныхр 

сущесшвахр ‹ производишь. чувство. какр бы 

кол1очаго остшрея ; сильно потрявашь оныя ; 

зажигать жидк1я взещесшва или пары спирт 

ныя, а иногда и друйя “шЬла не сшоль 

удобно загараюцИяся; наконец сообщашь 

лругимЬ шбламЬ способность производить 

сти же явлен1я чрезь нЬкоторое время, 

3990. Сходство между дБйсшыями тро- 
ма и элекшрической силы, которое споль 

хорошо доказано, как ниже покажем 

(9599 ислёд.), засшавляешЬ насЬ думать, 

чпю самый тромб есть великая электриче- 

ская сила, возбуждающаяся естесшвенно и 

наполняющая , по крайней мЬрЬ чрезЬ нь-. 

кошорое время. , часить атмосферы земной; 

Я товорю ‚ по крайней морЬ чрезр нЬкошо- 

рое время ; ибо я весьма склонёень думать, 

что оная сила находишся вб атмосферь 

непрерывно; но иногда сшоль слабая, что 

бывает почши нечувсмвительною для 

наср , 

| 
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насЬ ‚ развЬ когда бывает сильнБе возбуж- 
дена чрезЬ нЬкошорыя благопрряшстшвующия 
ей обстоятельсшва, 

9921. И шакЬ мы можемЬ раздЬлать 
электрическую силу на два рода, разнание- 

ся шокмо по ихЬ началу или произхожде- 
ню и по великости их дЬйсшвёя; то есть, 
на заеттрическую ‘силу натуральную ,› 

которая сама собою возбужАаешся вБ ашмо-- 
сферь, ‘и на электрически ю силу, иску 
2116076 произесдениую , которую мы воз- 
буждаемЬ шрен1емь или другими какими 

средсшвами, о кошорыхЬ вскорь будемЬ 

товорить. Теперь станемЬ товорить обЬ 
электрической  силЬ ‚, искусшвомЬ произво- 
Димой. 

93389. Можно сказать, что наука обЬ 
Злектрической сил есть новая; ибо по, 
чшо знали древе обь ошыБнномр семь 
свойствЬ° шлю, шоль есть малозначуще , 
Что можемр ошкрыпия , вр семь родЬ сдЬ. 

ланныя почитать за принадлежацая на- , 
ЩШему  вьоку. ВЬ древня времена знали, 

Чо янтарь , когда потереть ето , привле. 

Каешр и ошталкиваепф легкя тЬла ; отр 
аншаря, или лучше ошб Назван1я его 

ф А Ла» 



3 6 се © ноут же 

на Лашинскаго  еснчит (элекшрумр ) получ 

‘назван свое’сила электрическая, Древние 
шакже примбтили вБ ср,’ гаташб ‚” сур- 

тучЬ и вр нфкоторыхь АрРУГИХх Ь ррщестшвах р 

смолистыхЮ такое же свойсшво ; какЬ и в 

яншарб ; все прочее имь`было неизвбстно, 

9393. `НамВ “ ‘слБлуешВ’’ ‘разсмошоБть 

своисшво Силы рлектшрической Е кавя суть 

средстава , производяшиая ОНУЮ , И какими 

знаками‘ она' себя оказываешь. 

и ИТ й дла д 7 ъ 7 0 СВОЙСТЕЕ электоисеской силы. 

9394. (ила ‘ электрическая ‘кажется 
65/т5 дДфИстоемб мати, приведенной 
еб ДбИ жен: 6 з 671 {/ 77 2 5- или 050140 р%ла на 

эдевтризованнаго- Ибо ежели приблиз Жишь 

руку или лице кЬ стеклянной шру 'бкЬ ›, на- 

шершой в сухом месть, или кЬ`изоли- 
рованному кондукшору электризуемому : то 

можно чувсшвительно примфшить ‘изшече- 

ня осязаниемЬ ; ежели есть на овомЬ угло- 

взашыя части, шо изб о опыхб о выходит 

какЪ бы холодноваптый вБперокЬ, и вЬ то же 

время зе апахЬ фосфорный; ежели приб лижить" 

ся больше, мо какь бы чшо уколешь и слы- 

шенЬ будешь небольшой треск, вБ шем нот Ь з 

ВИ 
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Видны искры яркаго свьша; наконець 

видны , особливо у частей угловашы хр 5 

прекрасныя кисшочки свошлыя у состо- 

яя изб лучей врознь расходящихся. БезЬ 
| $ . < я 

сомношя матерля  шокмо вр лвижен:е при- 

веденная ре пооизводишь в наср ша- 

КОВЫ Я впечатльн]я. И шакЬ должно за- 

ключишь , ‘° чио` всякое назлектризованное 

шЬло имреи вкрутЬ. себя матер!ю вВ дви- 

жене привз-деннвую ‚ которая есть непо- 

средствениая причина всЬхр явлен!И элек- 

трическихр, и которую и, называюшр иа- 

| 
терею элентрической 

9995. Но какая есть сля машерйя ? Ко- 

нечно ‘не шла электризуемато ; ибо вр 

немЬ не бывает убыли чувсшвишельной, 

сколь бы долго ни было оно электризовано, 

ежели только не содержишр вБ себЬ чего вЬ 

пары удобно превращающатося. Не есть же 

10° И возлухЬ ашмосферический ; ибо. 1 г. 

Яявленя  электричесмя бываю шьЬ и в 

безвоздушномЬ ° м6сшЬ; Зе. материя 
элеки рическая имБет шакя каче- 

ства, копорыя не принадлежат. воздуху ; 

она проходишр. сквозь нЬкопорыя пЬла , 

- СКВОЗЬ кошорый воздухр нимало не, прохо- 

Аишр ; она имбешЬ запах; Она’ воспламе- 
т 

7.4 нет - 
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няется ; она способна воспламенять дру» 

тя тБла, 
духЬ оне можешр производищь; Зе, она 

сообщает свои движеня св] бысшротою 

несравненно большею ; нежели сЬ какою. рас- 

растоплять мещаллы ‚, чего в03= 

простран яеся звук которой есшь дви» 
2 

жен!е воздуха ‘самое быстрое ‚ какое нам 

извосшно, 

4 и у 

09926. — Весьма вррояйно (ла и всЬ по» 

чши Физики в томр сотласны ), ‘что 

тат рая эасктрическая. есть то же, что 

« 
; 

6051 а (1 ТВ). па же, кошорая служит кЬ 
В 

и жатер я теплотворнай и патерая 

сожитанию шолБ; ша же, посредотвомЬ ко- 

морой видим. предметы. ВсЪ почши Фи- 

зики вЬ’ том) согласны, чшо си два дои- 

стая производямся шою же матер1ею, Одна 

изр сильвЬйшихЬ причинЬ, побуждающихЬ 

шакЬ думать, есшь ша, чшо огонь всегда 

почти евБшишр, а во многикЬ случаях 

свршБ зажитаешь.  Весъма вфрояшно , что 

ватура, шоль бережливая вр произведеняхь 

сущесшвр, и столь щедрая вр умножани 

разныхЬ  свойсшв ихр, не установила 
двух причин для двухр дриствй., ко- 

тпорымЬ ‚, кажется» осдной  изр двухЬ до= 

вольно, Се разсуждеше можно приложин» 
Ем 
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кр матери электрической ; ибо ся. мате. 

Ия зажигает жилюя шБла спиршныя и 
пары горюче (9304, ), и растопляешр ме- 

тшаллы. Качества си принадлежаиЬ те- 

плошворной машери : она показываетр себя 

в) видб свбшлыхЬ лучей и блистаю- 

щихр  искрЬ (9994); словомЬ,. она бле- 
спишь и освьЪщаетр ; качесшва си принад-. 

лежать  свБшу. Сходсшво’ в6 дБйсшвЕяхЬ 

ловольно несомнительное возвЬбщаешЬ обЬ 
олинакости причины. И шакЬ можемЬ сЬ 

АОВОЛЬНОЮ вБрояшноспию заключишь , . что 
ся жидкая машерйя, извфешная (Физи- 
‘камр подЬ именемЬ теплотворной матс- 
и (538), и которой приписывающЬ они 
свойство производить свЬшЬ (1175), есть 

ша же самая машеря ‚, которую нашу ра 

употребляет] ̀  для вебхЬ явлев1й элекшри- 
ческихр, 

9927. Ежели сверхЬ сего обратимБ вни- 
мане на прочя свойсшва электрической 

матери. и которыя сущь ей общи сЬ ше- 
плошворною машерею и матерею свфта 

по между ними найдем столько сходстшвь, 

что боле и болБе удосшовбраться. бу- 

дем, что’ огонь, свЬшЬ и электрическая 
‘ила зависято ошЬ одно:о начала и суть 

(р о о ь 
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по же и одно существо, но вБ шрехЬ раз- 

ыыхр образахб появляюцияся. 

9998.-Ле. Машеря электрическая , как 

и шеплошворная и машеря свЬта, вездЬ 

вообще разлета } она и внушри и вно толь 

и вб самомЬ воздухб вашей атмо феры на- 

ходишся 5 она вхолишЬ ввутрь всьхЬ шЬлЬ 

и окружаешр овыя отщвеюду: ибо никакое 

шло ве можеть быть электрическим Ь, безЬ 

помощи сея машерли. Во всякое время ‚ во 

всякомЬ мЬсиЬ, можно элекиризоватшь' раз- 

наго рода шЬла. И  такб машер!я  элек- 

трическая повсюду вообще разлита, какр 

и шеплошворная и машер!я евбша. 

3399. Че. КакЬ не довольно одной ше- 

плошворной машери , ‘чтобы пола самыя 

удобосга раемыя могли бышь зажжены 

шак не довольно и электрической ОДНОЙ 

матер!и для дьйсшвительнаго электризова- 

шя шЬлЬ. ^ Чтобы шфла загорблись, на- 

добно, чтобы особливая причина возбудила 

начало  ихЬ возгорЬнЕя ( ет Е также 

чтобы’ шла сдБлать электрическими, на- 

добно’ особливой причинб возбудить  дЬй- 

стве сей жилкой матери , которое про- 

изводишЬ явлен1я ‘электрическая. ИзЬ всрхЬ 

же 

| 
} 
р 

| 

| 
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Же средств, способныхрЬскЬ возбуждено 
начала ‘шепла, нышЬ’ ‘дБятельнье’ того , 
которое производит начальную силу элек- 
шрическую ; средство, учинлющее шЬла элек- 
шрическими, учиняешь шла и горячими ; 
прешемь  производимся и по и другое. 
Я которыя шЬла  могушЬ, правда, элек- 
п:ризованы быть чрезЬ сообщене (3939), 
равно как шЬло можеш зажжево ‘быпть 
другимь уже то рящимЬ; но обыкно- 
венно тЬло, имбющев начальную силу элек- 
трическую ‚` шрешемЬ оную получило, рав- 
но как и первое горящее шло отр шре- 
ня же зажжено. 

> ъ 

9330. ‚Зе. ДБйстве огня больше рас- 7 
р 

просшраняешся и со большею удобносшию 
во мешаллахЬ и вб шЬлахЬ влажныхр, не- 
жели в шрлахЬ в-якаго другаго рола ; 
ибо, ежели взящься за один конец прута 

металлическаго, имБющаго посредотвенцую 
долгошу , а чтобы другой конец касалоя 
Огня; то жарь сообщишся скоро рукЬ, 
тако чшо’ опасно оную обжечь; Не, ШакоОй 
опасности подвергаемся ‘ср палкою, сЬ 
трубкою свеклявою ‚ ср пластинкою ка- 
менною „’ о или со всякичЬ другимЬ ве Ще- 
СШвом]) не мешаллическииь : палка заго- 

риш- 
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ришся сф конца, не. бывЬ горяча сб дру- 

таго, ежели она не сырая и не содержишЬ 

вр себЬ много влажности ; шрубка сшекля- 

ная разшопится сф одного конца, когда 

другой еще холоден и проч. Электриче- 

ская сила, какЬ и жарЬ, распространяется 

весьма далеко и удобиБе по мешалламЬ 

‘и по влажвымЬ шЬламЬ, нежели по шЪЬ- 

ламЬ другаго роду, Словом, мещаллы и 

вода сушь наклучще кондукторы (или про- 

водники) элекшрической силы ‚ равно какЬ 

наилучице же кондукторы жара. 

9231. Де. Машер!я, свотша обыкновенно 

движется  свободнБе вь шЬлЬ плошномЬ, 

нежели вр шЬлЬ рЬдкомЬ (1990): на при- 
морь, свободнфе она движется вБ водЬ, не- 

жели в воздухЬ, и еще своболнБе вь 
стеклр, иежели вр волЬ. Се есть по край- 

ней мЬрЬ слБдсшве, которое за должное 
почли (Ризики вывесши изр законов, ко- 

порымЬ видяшр ее слЬлующую вЬ своемЬ 

преломленйи (1287 м сл#д.) Машеря элек- 
прическая движется щшакже лолговременнБе 

и, сколько возможно, далфе вр шЬлЬ элек- 

шризуемомр , какЬ на примбрЬ , в желЬз- 

номЪ прушЬ; а когла принуждена бывает 

перейши в воздухр, шо АБйстые ея про- 
сши* 

лоно явиюник 



отшираешся на малое разсшояв1е ‚ выключая 
когда оный содержишь вр себБ много вла- 
ти; вб сем случаБ вода сшановишся про- 
водникомр, чрезь который она распросигра- 
няешся, Можно ее провесши на разстоя- 
не аоль далекое, чпо не можно энашть 

тому и предЬловЬ, чрезЬ рядЬ шблВ, изо- 
лировавныхЬ отр прочихь (9 943), только бы 
оныя были шаковы, кошорыял легко элек» 
шризуемы бывают чрезЬ сообщене (2941). 
А. сели доказываешр, что ‘чрезЬ воз- 
дух, хошя и рьдкое вещество, какЬ 
машер{я электрическая, шакЬ и материя 
свЬша оне столь Удобно проходит, какЬ 

сквозь друма мномя шла, кошорыя имБ- 

ют больше плошности. 

2939. 5е, ДБйстые свьша во мгновене 
переносится на велик!я разстоян!я (1180), 

прямо ли оный выходишр изЬ свего источ-= 

ника, или бывает отраженЬ или преломлень. 
Также дБисшые электрической силы вЬ од- 

НО муновене пробфтаешЬь весьма знатное 

пространство, только бы нашло посредсшву ю- 

ЧИя шБла, способныя кБ перенесениюо его, 

Сему доказашельстшво есшь слЬдующее, Труб- 

Кою сшекляною, недавно нашертою ‚ наэлек- 

Шризована была веревка, надлежащим обра- 

зомЬ 



и) г) 
села 9.5 д. «чо» 

8 

зомЬ: предохраненная ошр сообщения сЪ дру“ 

полами; которая длиною. была вЬ 

1256 фупювЬ ; иссйя веревка вБ’ одно  мгно- 

уен1е сдЬлалась электрическою на всем ея 

прошяжени. (Смотр: ЛИетолгея а Г Меса. 4; 

бсеис. Ат 1733, рае. 247.) Но наилучший 

‚спышр Аля доказавея ‘1000; что мы  ут- 

В рждаемр; ест» шакф пазываемый. „Дейнем- | 

сйй опьииб (930579548) ИзвЬсшно, 110 

вср; учасшвуюние в5- сёмр опыт, - чув 

сшвуюшр вб одно время ударь, который 

есть обыкновенное слодсшве сего ‘оныша: 

Г. Аббашь Но.ллебдЬлальт сей спышЬ 6Ъ 

200 человркЬ; Ккошо рые. стояли [9 

два ряда; а каждый радь длиною быль 

боле ; нежели па 150 фушовЬ и успЬхЬ 

имрлЬ совершенный, Вррояшно ‚, что мОжЖяО 

также получишь успрхЬ и ср 9000 чело: 

6кЬ! и. даже. болЬе; 

9953. бе. Элекшрическая материя , рав” 

но како и отовы; никогда шакр сильно 
Г . : з * 

не дбисивуешо, как». во время великаго мо" 

роза ; когла воздухр. сухо и весьма: гусшь › 
з папрошивь вр большие жары и. вбсырэ 

время „рЬдко явлен1я Электрическ1я быва" 
1 

зоо очень чувствительны; Также и сга” 

рак ия. вещества, ежели напишавны влаго» 

шруд” | 
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труднБе горяп!р. Исшинно то, что влаж- 

носшь, копорая столь вредна_ элекшричез 

ской сил, возбуждаемой шренемЬ (4940), 
не только ‘нё вредит электрической силЬ 
шблЬ, копорымь она сообщенемЬ удБ- 
ляешся (994.1), ноеще учиняешЬ оныя спо= 

собнье кЬ ел принятию, ^ Веревка мокрая, 
на приморь, распространяетЬ сю. силу 
гораздо далбе и вр большей сшепевни ‚ не- 
жели какЪ ‘сухая веревка ;° наврошивЬ 
трубка сшеклявая, или просто сшекло ,; из 
дает почши никакого знака элекириче= 
ской силы; ежели наширать оныя чм 
не лозольно сухим или в воздухьЬ. не.до- 

вольно сухомр, Но се есшь еще сходство 
х 

® 
`межлу огнем и электрическою силою. ибо 
воспаление, равно какр и электрическая си- 
ла, не зараждаюшся вр вещесшвахЬ. весьма 
влажныхь ; но ‘ежели оное в›збуждено. вр 
ином шфлЬ, по жар, который про= 
изойдештр ‘ошЬ возгорЬБи{я ; СБ величайшею 

Удобноснию сообщаешся влажному шБлу. 

3934. ИзЬ  всЬхЬ сихЬ сходешвЬ мо- 
Жем сЬ величайшею выроятноси!ю заклю- 
Зишь , что материя электрическая ‚ кото- 
Рая есшь непосредственная причина вофхЬ Авленц:я электрическихЬ, есшь ша же, что и 

шеплдо- 



теплошворная и матертя `свота. Материя , 

кошорая жжешю ‚ которая освьщаетр и ко- 

торая имретЬ споль мноя свойсшва об- 

пия  сБ шою, которая зажигаешЬ шьла и 

которая даешо намЬ видфшь предметы , не 

должна бышь кажется иное чшо, какЬ ше» 

плошворная машеря, иное, какр самый 

сврштра 

9935. Однако же должно признаться, 

чшо машер!я электрическая не есть чисто 

и просто машерля шепла и свЬша , совсбмЬ 
лишенная всякаго посшоронняго вещества у 

ибо ова имрешЬ запахЬ (9994) ‚ кошорый 

не привадлежитЬ ви шой, ни другой машерли. 
И такЬ весьма зБрояшно › что с1я машеря, 

та же вЬ основании, чшо и матшерля шепла 

и свбша, соединена сЬ нБкошорыми части- 

цами шфла ли электризуемато, или элекшри- 

зующаго, или шото посредсшвующаго веще“ 

ства, через кошорое она прошла. 

9336. Лолжны мы шакже признашщься 

что есшь прим6шныя разности между ма- 

шер1ею электрическою и машер1ею шепла и 

своша. 

9937. 1е, Машерая шеплотворная’, про- 

никая в шбла, согрЬваешЬ оныя и даешб 

имр 



имЬ большую величину. Машерая электри- 

ческая не производишЬ сего дБйсшвя: сколь 

бы долго ни было элекшризовано шЬло, не 
Аблаешся отр шото ни шеплЬе, ни больше, 

кромЬ когда иным чбмЬ нагрЬшо бываешь 

(9238 ). ВБ семь удостовЬришься можно 

блЬдующимЬ опышояр, 

ОПЫТЪ. —ВЬ нвобольщой металлической 

СосудЬ ‚ часпию наполненный водою, по- 

Спавь шермомелрЬ ршушный ; замбшмь шел- 

ковинкою шо мЬешо , таЬБ оканчиваешся 

ртуть ; соедини сосуд СБ кондукшо=ч 

ромЬ изолированнымрь, и элекшризуй, 

сколько угодно. Увидишь лучи элек- 

шрическаго врша ‘° выходяние изЬ ршуши 

в5 шрубку: при всемб шомф»величина ршуч 

ши не прибавишся ; слЬдовательно она не 

согрЬваешся : ибо кажлаго шьла нагрЬваю- 

щагося  \мзеличина прибавляешся ( 1134 * 
& 

Се, безЪ сомибшя, происходит ошЬ шого, 

что машер1я электрическая ‚ которая еспть 

ша же, что и шеплошворная (9994), не 

только смшана СЪ часшями, которыя 

Придаюшр ей запахЬ (9935), но со- 

единена сЬ ними, вр копором5 слу- 

ча с1я машер!я не возбуждает никакого 

ЧУвсшвишельнаго щелла (1100 ). 

Гомб 111. . х 9938. 

Е 



=— 330 о — 
* 

И 9938. 9е. . Машеря севбша, проходишй 
сквозь сшекло весьма удобно; машеря элек- 

шрическая весьма шрудно сквозь. оное про“ 

‹бодишр, Не опять ли ся связь мащер1и 

электрической сЪ посшороннимЬ веществом | 

(99-57 ) учиняешЬ шруднымЬ прохожден!@ 

ея сквозь стекло, кромЪ когда с1е послБд“ 

нее будешЬ согрЬто или нашершо? ошЪ чего 

оно непремьнио дБлаешся рЬже; вр семВ 
случаб поры его, едБлавшись отверсшБе , 
пропускаюшр свободно электрическую машет | 
рю. Треше, которымЬ электризующсй 
трЬла, ‘можеш ихЬ нагрЬшь и слЬдовашель- 

но сдБлащь рЬже ; но сего никогда не про“ 

изводишЮ дЬйсшые единое машери электри* 

ческой, 

п еуь < 

О средствамб производить силу элек: 
трисескую. 

9959. Два есть средсшва, упошребляе“ 

МЫЯ кБ. произведению электрической силы 

вБ шфлахЬ. Оныя учиняшь можно элек 
трическими : 1е. когла пошерешь ихр 
или толою рукою, или каким нибудь ве” 

ществомьЬ живошнымЪЬ или мешалличе” 

скимЬ; 9е приближая ихЬ, или приводя 

ихр вр легкое прикосновенме сБ шоломЬ не“ 

дав” 
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давно наэлектризованнымь, Почши нфшЬ 
такого шЬла , кошораго не можно бы было 

наэлекм ризовашь однимЬ изЬ сих 

способовЬ $ есть шак!я, кошорыя можно 
элекшризовашь обоими способами, Первое 

Средсшво электризовашь шла называешся 
ЭАсктризованемб чрезб троне; второе 
называешся элениризованемб чрезб. со- 

Общенае. Вообще шЬла, лучше элекшри- 
ЗУемыя у12656 трем, меныше элекшризу- 
юшся Урезб сообщеме ежели однако вы- 

ключишь сшекло в нЬкошорыхЬ обстшоя* 
тельстшвахЬ ; а напротивь шла, элекшри= 

зуемыя лучше 91636 сообщене, менбе 
электризующся 4/75 рен в. 

9340. Мало есть шакихЬ шфлЬ , имбю* 
щихЬ довольную твердость , чтобЬ выдер- 

жать шреве, кошорыхЬ бы не можно было 
наэлектризовать шремемЬ, особливо когдаони 

Сухи; но ие всЬ они могушЬ прюбрЬташь 

ЧрезЬ шо электрическую силу вБ одинакой 

Степени. НаисильнЬе электризующся симЬ 

Способомь всЬ матери сшекляныя; пошомь 

СУртучь, сБра, смолы, шелкЬ,`тумми , 
Шерсть живошныхЬ , самый возлухЬ и проч» 
См шфла называются и Д2о = ЭЛеЕтТриИчс-= 

‘ими, или собственно электрическими. 
х 3 9941, 

№ 

*. ( х . 
; 

чи... МЕ 

Не 



я 1 р 6941. 'ТБла, которыя наилучше элека 

тризующся чрезЬ сообщенге, и кошорыя нам 

Зи аюшся ИсЭЛЕВтТрическими, или ие соб- 

те: нно элептричесвити, суть вещества 

металлическая (птб есть, металлы совер- 

шенные иле несовершенные) и вода. Для сего 

всь машери влажныя ‚какого бы онь ‹ свой- 

сшва ни были, весьма изрядно симр спо- 

бобомь элекшри:ующся; 

Я 919, по касаен Я до ЖИ дк ИХ 4 зег 

щесшвр  торючихЬ, как то спиршовЬ и 
} 

масло, ой совсбмЬ не электризуются 

чрез сообщен1 ; овр могли бы бышь “пд 

своему свойству элекшризуемы чрез шрез 

не: но ве имбя довольно швердости, что“ 

бы вылдерживашь шреше, не могушр бышь 

элек ризу емы, 

943. Чтобы элекшризовать шЪфла чрезв 

сообщевие , а. нужно оныя изоли- 

ровашь, и:0 есть, поддерживать их шаки- 

ми вещесшвами, кошорыя бы или совсЬмВ 

не могли, или бы весьма мало принимали во 

себя силу _ихЬ электрическую , и который 

не могли бы оную переносить кь тшЬламЬ у 

находашщимся вр близости. Способныя кВ 

ему шЬла суть элекшризуемыя шрен! 

ем (2940); 

994.4» 
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9944. Необходимость изолировать шф- 

ла и вещесмва ‚ спосебсшвующия кр 

изолирован1ю электризуемыхЬ шолЬ, узна- 

ны случайно, Олышы ‚ дБланные Г. Гре- 

мб, выбсшь ср Г. Веслеромб, Зго 
Толя 1799, подали се двоякое свбдБ- 

не, Они привязали на веревочкЬ деревян-= 

ный шарь , вызолоченный ‚ кЬ концу сше- 

®ляной шрубки; и когда сшали электризо- 

вать трубку чрез шрене , шо шарЬ на- 

Элекшризовался чрезЬ сообщене. Веревочка 

была между коннемЬ трубки и золоченымьЬ, 

шаромЬ только на четыре дюйма: они да- 

ли длину сей веревочкр , 1, 9, З, и проч. 

ФушовЬ ; шар не переставал бышь элек- 

трическимр. Чшобы можно было упошребипць 

веревочку длинвбе, они взошли вЬ первый 

Этаж и свбсили вызолоченный шарЬ до 

мостовой на дзворб; шарЬ еще былЬ элек- 

рическимЬ; они взошли во вшорой, вЪ шре- 

ПИЙ этажЬ и даже на кровлю, и имЬли 
\сегда шошЬ же успбхЬ. Не могши взойши_ 
Зыще, а желая однако Узнашь, сколь да- 

Алеко можно прошянуть веревочку › они во 

Шли в жишницу весьма длинную, и вере- 
ВОчку свою протянули в горизонтальном 

Положен!и , вмбсшо вершикальнато при пер“ 

хо опышахЬ; а чшобы поддержашь оную 

х 3 Н% 
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на воздух ‚, привязали ее кЪ другой вере 
вочкЬ ‚ кошорая однимр концемб была при- 

ъзязана кЬ твоздю на стропилахр. ВБ семь 

положени опышф былЬ безуспЬшенЬ : золо- 
ченой шарЬ не давалЪ никакого знака силы 

электрической ‚ сколь ни корошка была 

веревочка, на кошорой онЬ былЬ привя- 

занр кЪ стекляной шрубкЬ, Они думали, 

что машер1я электрическая уходишь чрезЬ 

зеревочку, кБ сшропиламр привязанную › 

‚И что, будучи излишно шолсша, много сей 

машери  пропускаеш, И шакЬ они упо- 

шребили кр сему шелковой снурокр , ко- 

торый , не бывЬ сшоль же шолсшб, быль 
столь же крбпокЬ. Опышф был совер- 
шенно успЬшенЬ : позолоченный шарЬ на- 

элекшризовался, сколь ни великую длину да 

ли они веревкЬ, на коей привязанЬ былЬ онБ 

кЬ шрубкЬ. Чшобы лучший получить успЬхБу 

по ихЬ мнЬн!ю, вмЬсшо шелковато снурка 

привязали они проволоку тораздо шонфе; и 

опыт’ совершенно неудаченЬ быль; позо- 

лоченой шарьЬ ве давалЬ никакого знака си- 
лы электрической, Се имЬ показало, ‘что 
успибхЬ не ош шолстоты проволоки под- 

длерживающей зависишЬ , но паче ошр еЯ 

свойсшва, Они дБлали пош омЬ опышы 

надЬ разными веществами , дабы узнать» 

ко- 

| 

| 
| 

ея ри 9 оч м м ль ея 

.. 
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кошорыя изЬ оныхЬ способствующЬ изоли- 
рованйю шЬлЬ, и примбтили , что шаковы 
суть всЬ вещесшва элекшризуемыя чрезЬ 

шреше. ИзЬ сего ови узнали , како выше 

сказано (9343), чшо для элекшризованя 

шЬлЬ чрез сообщене, необходимо нужно 

ихЬ изолировать ; а способибйш!я кЬ сему 
Сушь шБла элекшризуемыя чрезь шрене, 

ТакЬ сб лкновенно дЬлаюшся величайщя ощ- 
крыпия. 

2345. И шакЬ, чшобы изолировать шь- 
ло, когда хошЬщь оное элекшризовать чрез 
сообщене, шо надобно поддерживашь оное 
стекломр ‚, или фарфором, или шелкомЬ, 
волосами ‚ сьрою , смолою, сургучемьЬ, во- 

скомь и проч, (9340 ). Можно изЬ сихр 
вещесшвЬ избрашь способньйщее для ошдЬ- 
лешя, смошря по вбсу, ФфигурЬ или дру- 
тимр качествам шбла, кошорое желаещь 
Поддерживать, 

2346, 0. Чимерсенб показалБ намЬ, 
что можно изолировашь шЬла, поддерживая 
Эныя деревомЬ, хорошо высушеннымь 
*5 печи и потомЬ вывареннымр в кипя- 

щемЬ маслЬ; изЬ шакого дерева дБлаются ска 
мБечки, кошорыя упошребллемы бываюштЪ съ 

“вольным успбхомЬ, Я иногда употшреб- 
ре лалЮ 
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лялЬ деревянныя шуфли (/абоёг), высушенный | 

и вываренныя вЬ маслБ, кошорыя хорошо изо-. 

лировали человбка, имфвшаго оныя на ногахр. 

Я испышалЬ, чшо нЪсколько лисшовЬ бу 

маги, вымазанной масломЬ, довольно изрядно 

изолируютЬ человька, на них стоящагое | , | 

9917. ИзЬ всЬхЬ сихЬ вещесшвЬ наи 

способньйшее и упом ребительньйшее длЯ 

изолирован!я есшьъ стекло; однако же оно 

иБсколькд электризуется чрезЬ сообщене» 

даже когда не прибавлено кр шому ника- 

кого предваришельнаго АН как 

то Зы слЬдуюцщий опышф. 

ОПЫТЪ, р. или ‚ коснися слегка, 

стекляною. шрубкою кЪ кондуктору (9963) 
наэлектризовавному : шошаср она’ будешь ' 

привлекать и ошшалкивашь маленькая лет- 

к1я шла; и не нужно для сего изолировать 

оную, ибо можно ее держашь вр рукь. 

3949. БР изолированйо электризуемыхВ 

пфлЬь употребляются, какр ‘мы сказали 

(9 245), тЬла собсшвенно элекшрическ1я. 

На кондуктора (9963) надобно ‘упошреб- 
лять напротив, пфла неэлектрическя 

_ (9941), каковы суть металлы и вода, и 
зсЯ-= 
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ВСЯКОЕ шло, оную вр себф содержащее; ибо 
люди, живошныя ,‘ сырое дерево, мокрэя 
веревки и проч, бываюшф хорошими кондук* 
торами элекшрической силы шШокмо по 60“ 

держащейся вб нихЬ влажности. 

О знаках, которыми сила эаектри- 
сеская себя оказывает. ’ 

93949. Обыкновенные знаки, которыми 

электрическая сила оказывает себя... вв 

тЬлЬ , суть всь шб, о которыхЬ сказали 
мы выше (3219) а дЬлая опред Блеше Элек 

прической силы. ТБло почитается назлек» 
тризованнымЬ, когда имретЬ свойсшво при- 

влекашь кр себЪ и опипалкивать шла лег 

я , которыя подносяшся кЬ нему на нБ- 

кошоромЬ разсшояни; производить‘ на кожЬ 

существа одушевленнаго впечатлЬнте, ощуша- 

шельное чувсшву осязаня ; распространять 
запахр фосфорическай; издавать на подо@е 

кисточекЬ свЬтлую материю ; производить 
блестяшия искры , копорыя укалываютЬ 

Аовольно чувсшвишельно шла одушевленныя, 

на кошорыя устремлены бывающть; зажигать 

ЖиИдДКЯ вещества или пары спиршные и проч, 

й 
| 

9950. ИзЬ сего слБдуеш> , что должно 
Иочишать элекшризованными всь  шЬла, 

4 КО 
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которыя находяшся вр близости электризуе- 

маго посредством снаряда, хошя и не 

изолированы ; ибо всЪ си шфла производят 

шЬ же дЬйсшия, какЬ шо послЬ увидимЬ 
(9983); СБ сею шолько разноспию ‚ что 

производяшь сш дйсшыя шЬми сторо- 
нами, которыми оборочены к шЬлу изо- 

лированному элекшризуемому. И 

шакь сш дЬйсшыя не производяшся един- 

сшвенно ‘шьломЬ, на кошорое дЬйствуешЬ 

снарядЬ, но и ближнИя швла вЬ-оныхЬ 

Учасшвуюшр. И шакЬ должно принимать 

электрическую силу, какЬ дЬисшне маше- 

ри  шеплошворной и машер1и свбша , 

соединенной .сЬ вещесивомр, лающимЬ 

ей запахЬ '( 9937), и которой дано нЬ- 

которое извбсшное движенуе ( 9921), 

не шолько вЪ шЬлахЬ нашертыхЬ или изоли- 

рованныхЬ ‚ но и в6 шбхЬ, коморыя близ- 
ки КБ онымьЬ , хошя см послЬдая и не 

изолированы. По сему не должно почитать 

натерптое шЬло , ИЛИ кондукторЬ изолиро- 

единсшвеннаго производителя ванный, За 

ради возбуждениой или соч сихр явлешй , 

общенной чрезЬ него машер, 
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© главных 6 И инструментах, служащих 
кб лроизведеню электрисескихе 

явленй. 
9951, Прежде нежели всшупимЬ вЪ раз- 

смотрьн1е электрическихь  явлен!И, над- 

лежишр показашь главные инструменты, 

служание кЬ произведению оныхЬ. Си ин- 

сшруменшы сушь: 1е. сшекляныя шрубки 
или сургучныя палочки; Че. машины, вБ 

копорыхЬ вершяшся шары, 

или круги сшекляные ‚ сбрные, или сур- 

тучные; Зе, конлукшоры мешаллическе, или 
зещесшва, наполненныя влагою ; Де. оэлек- 
рическя банки или бушылки ‚ названвыя 

банвати или бутылками „И ейденски- 
жи ; 5е; элекшрическя батареи. 

2359, Первая электрическая машина , 
бывшая в упо шреблен!и, была сше- 
кляная трубка , которая, элекшризована 

бывь шрешемЬ (3939), приводима была вь 

состоян1е сообщать электрическую силу 

другим шьламр, Лучшее сшекло, для 

сего упошреблен1я, есшь бЬлое 
и мягкое, которое называешся хруста- 

76906; Аглинское наипаче превосходно. Раз- 

мЬрЬ самый удобный электрической прубки 

Можно дашь около шрехр футов длины, 

Авеналцашь или пяшнадцашь лини вр по- 
пе- 

или цилиндры , 
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перешникь, и добрую линБю шолсшошы; хо 
шя ‘размЬрь и будеш разиствовать 
ош показаннаго нами, но шЬмЬ не мене 

трубка способна кЬ требуемому дБлу. 
Жжели ова ‘ровна и пряма, пю шЬмЬ 
лучше; ибо шбмр’ удобвфе оную нати- 
рать, 

9353. НЬшь зв шомЬ разности., что 
шрубка будешЬ сЬ концов6 ошкрыша или 

закрыша; не худо однако же, чтобы воз- 
лухр внутрь ея в}> шакомЬ же находился 

? 

состоянии, какб и вибшн; для сего’ ве 
безполёзно ‚ чтобы’ она ошкрыша была, по 

крайней мЬрь, сЬ одного конца; но не хуло 

держать закрытым се ошверспие ‚ чтобы 

шрубка внутри не засорилась ; ибо нечисто- 

ша, а паче сырость весьма вредишЬ дЬИ- 

сшвтямр ея. Есшьли, не смотря на с!1и пред- 

осторожносши, шрубка замарана будешь , 

или ибсколько влажности в нее вошло; шо, 

чтоб вычисшить и высушить её внутри, 

должно всыпашь я нее не много пе- 

ску тораздо сухаго, и пошрасшия оной 

нЬсколько времени, пошомЬ высымать, и про- 

пустить изб конца в конец шрубки свер- 

нушую хлопчатую бумагу помощйо палки 

или проволоки, повторяя се нрсколько крашь. 
АЛ 

9954. 
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2254. . Чшобы элекшризовашь трубку `АВ 
(фиг. 9, `адобно, держать ее рукою за 

одинр конець А, а другою охвашя ее тереть 

ВДОЛЬ ибсколько разЬ ‚ пока даст она до- 

вольно видные знаки элекшрической силы, 

Можно шакимЬ образомр терешь шрубку 

холою рукою, когда она ‘довольно суха ; но 

ежели не суха, шо должно положишь 

межд у рукою и ш рубкою листокь сьрой 

бу мат ати, или ещце лучше, лоскушРр клеенопль 

вой шафиы; Це нужно, для лучшаго` на- 

электризовашя стекла, обжимашь оное 
плошно довольно поширашь 
слегка, но поскоруе, и прижимашь поболЬе, 
ведя руку СЪ верьху вр низр, нежели под- 

: 

нимая оную вр верьхЬ. Когда трубка та» 
кимЬ образом нашерта, особливо вЬ сухую 
и, холодновашую погоду, шо приближь кЬ 
ней легкя шла С, О, Е, Е, УВИДИШЬ, 
чшо оныя всб кЬ вей устремяшся, и ча- 
сто вскорб посль шого опиполкнушы быва- 
юто. 
оо 2955. Можно вмбсто элекперической труб" 

ки Учотшребить сБру ИЛИ сургучь, составя 
изо оныхЬ палочки, кошорыя, бывЬ нашер- 
Шы сказаннымЬ образомЬ, становяшся шак- 
Же электрическими ; разность только бу- 

Аш вр большей или меньшей сшепени. 
9050, 
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9956. См трубки были малые инстру- 
менты и производили слабую электрическую 

силу. И шакЬ, чтобы произвесши больше 

прен!я и на большей поверхносши, выдума- 

ны шары, которые бы вершить можно было, 

посредсшвомЬ машины сЪ колесом (биг. 396). 

Чтобы с1я машина была довольно велика и 

довольно сильна, чтобы могла служить ко 

всЬмь опышамЬ элекшрическимЬ, надобно 
колесу ВО имбщть по крайней мЬрЬ чешыре 

фуша вЪ поперешникб , чтобы оно держа- 

лось на ставкь НСО и проч, швердомЬ и 

довольно шяжеломр; кь нему должно при- 

дрланной быть двойной рукояшкЬ М, т, чшо- 

бы в5 ибкошорыхЬ случаяхЬ, употребляя 
кр оборачиванйю онаго двухЬ человькЬ вмЬ- 

стЬ, можно было усилишь шрене, для ум- 

воженя дойстшвя, ШарЬ 5 должен быть 
на шипахЬ между двумя стойками М, кото- 

рыя, ежели придбланы кр станку , шо дол- 

жны быть подвижныя, чтобы обЪ могли бышь 

придвинушы или отодвинуты отб станка, 

для удобнбйшато нашягивав!я веревки , ко- 

тда она перембнишЬ долтошу свою. Также 

одна изБь сихр сшоекЬ должна быть подвиж- 

вая шакь, чтобы можно было ее придвинуть 
или отлвинуть отЬ друтой , чтобы можно 

было между ними всшавляшь шары, имфю- 

пе 

| 



ице разные поперешники. Веревка колеса ВО 
| | должна сообщаться непосредственно, и безЬ 

вслкаго отвода, сь блокомб Р шара 5, Те. 

по пюму, чшо ошводы, как ебы ни были, увели- 

чиваютр сопротивлен!е: Зе. по шому, чо таке 

пе еоаежааееы 

=== 

отводные блоки дЬлаютЬ великой сшукЬ ; а 

есть опышы, вЬ которыхЬ стук сей бываетЬ 

препятсшвемр. Ежели кю любопышеньЬ сдБ- 

лашь подобную машину, шо фигура по- 

казываеш довольно подробно всь ея часши, 

кошорыхЬ размЪрЬ легко узнашь по маш- 

шабу , внизу изображенному. | 

9957. При упошреблен1и сей машины, 

надобно вершфшь шарь $ по порядку чи- 

Оль т, 9, а экватор его шерешь обЪ- | 

ими руками, голыми и сухими, или кожа» 

вою подушкою, набишою волосами, кошорую 

не шрулно присшавить кЬ шару. Сверху 

шара $ повбсишь полоску желфзную АВ 
( (биг. 397 ), изолированную на шелковыхЬ 

шнурахь х,х, или другимЬ какимр веществомр, 

кЬ сему способнымЬ ( 9945). Ця полоска 

назь ваешся вондувторомб (:9963 73 по- | 

тому чшо как мешаллы весьма удобно й 

электризующся чрез сообщене (294.1), шо 

овые сушь вр самомЬ дЬлЬ весьма хороше 

кондукторы, или проводники элекшриче- 

ской силы. 
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9958, Агличане, за нЬсколько лЬш В 

передЬ симр, выдумали электрическую ма- 

ину (фиг, З 49) $ во которо! й в мЬсто ‚нара, 

упопреблевр кругЬ сшекляной, Сей кругр Рр, 
у котораго вр центрь саБлано ошверсиие 

круглое, надбшЬ на ось аа мрдную, или изв 

дерева швердаго , кЬ которой придБлана 

рукоящка Ре ‚ коею вершяшЬ кругр. Осьаа 

держится вр двухЬ вертикальныхЬ. дере- 

вявныхЬ стойкахЬ Мт, №, кЬ которым 

‚$, и проч 

кожаныя , набишыя шерстью, о кошорыя 

прикрБилены четыре подушки # 

шрешся круго, О НИМИ обращены, 

3359. ПередЪ кругом посшавленЬ тори- м 

зонтально мЬлдной кондукшорь ЖСО, имью- 

иий ва обоихр концахЬ шары в, Ы, и 

того же металла; опо шара ближняго кЬ кру- 

гу илущЬ ко стеклу Юм Баны я дуги А, В, 

на концахо которых по шарику @, Ё, с 

острлями о понкими г, й, металлическими , 

обращенными ко кругу; чрезь кои сила 

электрическая С00 б щается кондуктору, 

Сей кондукторЬ поставлен на двух сше-= 

клянныхЬ сполбахь Е, С, коморые изо“ 

лируююь его (9245). 
ЕЕ 
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9960. ОБЬ дуги А, В, кондуктора обык- 

новенно имбющЬ на концахь чащечки, вЬ 

кошорыя всшавлены’ многя спицы. ОпышЬ 

показал мнЬ, чшо се множество спиц 
вредно, и чшо с одною вБ каждой 
чашечкЬ сила электрическая даешь себя 
чувство вать больше; се и побудило меня 
Сняшь С1и чашечки и оставить шолько спи- 

Цы г, й. Опышь мой былЬ удаченЬ; ибо, 
в семь послЬднемЪ случаб ‚, сшепень. силы 
Злекшрической была больше, нежели во всфхЬ 
других случаяхр. 

9961. Чтобы подушки $, #, лучше. со- 

дрйсшзовали. ожидаемому ошЬ нихЬ успЬху, 

должно ихр намазывать амальгамою, сосшав- 

ленною изб олова и ртуши, коя гусшо- 
шою своею походила бы на масло., -и-не 

прибавлямь мЬлу, какЬ шо обыкновенно 
АБлающь ; ибо мЬлЬ привлекаешЬ больше 

Сыросмь возд уха; чщо весьма вред- 

'Н9 элекшрической силб сшекляннаго круга. 
ВмЬстшо амальгамы, шеперь нами упомянушой , 

натирающся полушки живолисн мб эол0-= 

705 (витит пибиит ), которое есть со- 

ставь изЬ олова и сьры. Бр сему сосша- 

ву Уношребляются чешыре вещеситва: олово, 

Ртуть , сЬра и нашаптырь › изЬ кошорыхЬ 

Гомб ГГ. Ц жаж- 

: ооо ИЖЕ 
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каждаго можно положить по равной части, 

Сперва дЬлающЪ амальгаму из олова и ршу- 

ши; потомЬ прибавляешся сЬра и вашашь рь; 

когда все исправно перемБшано, кладется 

смфсь вр колбу и перегоняешся; вб се 

время отдбллешся великое количество 
паровб, Богда уже пересшаюшщшЪЬ оныя ош- 

дблящься, то составЬ готовь : оставшее вр 

колбБ есть золото живописное. Г. Ииген- 
24/35 показал намб другую амальгаму ‚ ва 

изо же употшребляемую ‚, и кошорая произво- 

дишб еще лучшее дЬйсшье. СосшавЬея есть 

слЬлуюций. Кладешся вр плавильной торшокЬ 

3$ ув олова и сшолько же цинку; когда 

и то и другой растопятся совсЬыЬ и пере- 

мЬшающся, вынимаешся торшокЬ изЬ огня и 

прибавляется. кЬ сей смБси фувшЬ ршуши: 

все перемфшивается, сколько можно шщашель- 
не; потомЪ кладешся амальгама вЬ желЬзвую 

итошь, и сшираема бываеш до шого, какЬ 

вся преврашится в черной порошокЬ весь- 

ма шовкой. НЬсколько сего. порошку на- 

сыпь на одну полушку ‚, и наложа на оную 

другую, шри 06; симЬ дашь имЬ великую 

силу, которая держишся довольно долго. 

9969. КакЬ вЪЬ сихЬ машинахЬ можно 
употреблять весьма велик1е круги стшекля- 

ные, 
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ные, и как можно вдругФ великую 
поверхносмь оныхЬ наширать , по можно 

ожидашь оф сего ‘рода машинЬ большихЬ 
дБисшвЕй ‚ нежели как!я мотушЬ произво- 

дить машины сЬ шаромЬ. 

2963. Кондукторани или, рроводнива ми 
называющся шЬла, кошорыя могушЬ бышь 
элекшризованы чрез сообщен!е; пошому чт®е 
Сего рода шЬла способны проводить далеко 

Сообщенную имЬ элекшрическую силу. Упо- 
шребишельнЬйная и способнЬйция кЬ про- 
изведенню сего дЬйсшмая шБла сушь: 
металлы , шРла одушевленныя ‚ вода и всЬ 

влажныя машер!и. Первые кондукторы , ко- 

порые были упошребляемы ‚ дБланы были 
изЬ пеньковыхЬ веревок; и когда они на- 
мочены были, по производили больше дБй- 
сшв!я , потому чшо вода ‚, которая способна 

быть электризуема чрезь сообщен!е (9941), 
РазноситьЬ ‘ с1е свойсшво во всЪ шла, тдБ 

‚она находишся. Для сего палка ‚ недавно 

СРЬзанная ‚ электризуется тораздо лучше , 

нежели ша же палка высушенная. СвурокЬ 
‹ Шелковой или волосяной, будучи сухЬ , не 
примет] вр себя элекшрической силы чрезЬ 
ообщение ; но намоченный ‘наэлектризует- 
Сл макже хорошо, какр`и пеньковая веревка 

Ца мо- 

й 

И 
| 

|] 

| 
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мокрая, о которой выше упомянуто, ий 

сдЬлаешся весьма хорошим кондукторомр. 

Рядом поставленные люди и изолирован- 

ные, держася руками, будушЪ шакже весьма 

изряднымЬ кондукшоромц. ` 

9904. Не извбсшно еще, до чего мо- 

жешо просшираться долтоща кондукшо“ 

ровь: разсшояне ‚ на кошорое можешь рас- 

пространяться элекшрическая сила, посред- 

сшвомЬ ихЬ , не опредЬлено, равно какЬ и 
время, употребляемое ею на с1е распросшра- 

неше. Можно шолько вообще сказашь, чшо 

сте разсшояв1е весьма велико. Переносима 

была электрическая сила болБе , нежели 
чрезь 1300 фушовр, в шоль корошкое 
время, что’ не льзя было оное подвер- 

хнушь мЬрЬ ‚, посредсшвомЬ веревки, расшя- 

нушой на ошкрышомЬ воздухЬ и, полдержи- 

ваемой по мЬсшамЬ шелковыми снурами 

(294,5). ВБрояшно, чшо можно бы силу сю 
провесши далре , намоча веревку, или 

упошребя вмосшо оной проволоку. 

9365. НышЬ в6 шомЪ нужды, чтобы кон- 
лукторЬ былЬ вЪ прямой линБЪ; сила элек- 

шрическая идешЬ по нему по всЬмЬ вапра- 
вленшямр, шакр что не примфтно ош того 

никакой убыли. (е способсшвуешр кр со- 

сша- 

онанистов от 



— 357 — 

ставленио , чрезь разные изгибы › весьма 

длиннаго — кондуктора во пространствЬ 

| посредсшвенномь. СверхЬ сего, можно симЬ 

| средсшвомь  сближишь. оба конца, чобы 

наблюдашель мог судишь самр о АЙС вии, 

производимомЬ ошр электризуемаго шола. 

9966. Не нужно шакже, чшобы кон- 

лукшорЬ былЬ цЬльной. Мноше прутья же- 

лЬзные ‚ составленные концами, булутЬ 
проводить электрическую силу шоль же 

Хорошо, какБ бы и цпФльная проволока. 

Даже не нужно, чшобы всЬ части одна дру-' 

| гой касались 5 можно осшавлять промежушт- 

ки, которые могушЬ иногда быть довольно 

велики, И сила‘ электрическая не переста- 

нешр  переходишь ошф одного конца кон- 

дУКтора до другаго. Ежели звенья „ сосша- 

влаюцИя такой кондукшорЬ, находятся вЬ 

надлежащем друтб ош друга разсшоянйи , 

шо часто видимы бывающЬ на концахр ихЬ 

сЬшящ1яся кисшочки, или искорки, шакр 

что всЪ промежущки , отдфляюпие части, 

9значаются огоньками, а особливо вь шем“ 
вощЬ, 

"=——=— 

3967. Теперь надобчо узнать, что, для 

Умножен1я электрической силы, выгодире ли _ ————>— 



—. 358 = 

увеличивать массу кондукшора, или поверх- 
носшь  онаго. Неоспоримо кажешся 5-780 

всЬмЬ учиненнымЬ опышамр, чшо увеличи- 
ван!е массы конлуктора , при равных про- 

чихр обстоятшельсшвахр , увеличивает и 

силу $ НО 618 увеличиван!е силы не сораз- 

мБрно величинЬ массы. Также неоспори- 
мо, чшо увеличиваше поверхностей кон- 

дукшоровь много пособсшвуешр увеличива- 

нпо силы. 

ОПЫТЪ, Я электризовалЬ шЬмЬ же ша- 

ромЬ, и вБ по же время ‚ два кондуктора 

изолированные ‚ изю которых одинЬ быль 

прушЬ желЬзной вЬ 5 фушовь и 3 дюйма дли- 

ны, а вр окружности имБлЬ 9% лини; а дру= 

той, изб шолсшой бумаги шрубка, покрышая 

золочевою бумагою, длиною вь`5 футов и 

6 доймовЬ , авЬ окружносши вЬ 99`дюйма : 

желЬзной прушб быль вЬсомЬ вЬ 5 фуншовВ 

и 1 уншю; а бумажнал шрубка вЪ 1 фуни!», 
8 унший , 4 драхмы. И шакЬ поверхность 
прута к поверхности трубки была вЬ содер" 
жан!и почши 1 кр 13; масса же пруша кр 

массЬ трубки содержалась, как 169 кЬ 49, 
или почши какЬ 10 кЬ 3. И ежели шоль 

ко смонрЬть на малое ‘количесшво металла» 

покрывавшако бумажную трубку, ошноси“ 

щель” 

о. 

- 
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шельно кЬ количесшву онаго вб прут; то 
первое можеш] бышь сосшавило бы не болБе 
ЗООЙ доли вшораго. И шакр, ежели принять 

вр разсуждеше массу, шо сила пруша дол-. 
жна бы быть больше, нежели сила шрубки ; 

но отр увеличеня поверхности трубки 
пропиивное сему произошло сЬ примфшною 

разности. Трубка привлекала нишку из 

Хлопчашой бумаги , на разспоянм 5 Фу- 

шов; а поушЬ оказывалЬ се же дЬйсшые 
ТОраздо на меньшемЬ разсшояни. — Когда, 

подносима была рука кЬ концу шрубки, 

отдаленному ошр шара, шо выходили изЬ 

нея СБ треском мношя кисточки, ошЬ 3 

ло д дюймовЬ длиною; а ош пруша пре- 

красныя свбшлыя кисшочки выходили не 
далЬе, какЬ на % дюйма. Поднося палецВ 
кЬ шрубкЬ, для извлеченя искры, довольно“ 

было приближить его за 9 дюйма разстоя- 

ни ; искра появлялась сЬ треском довольно 
слышным и причиняла боль иногда несно- 

Сную, и которая чувствуема была даже 
40 локшя ; для полученя же искры изЬ 

пРУта, надлежало приближашь палец на т 
АюймЬ разстоянйя ; и боль, ею производи- 
Мая, сшоль не значуща ‚ что можно было 

Принимашь ошб 7 до 8 искрЬ сряду. Что 

“ Аоказываещр, что дЬйсшве боле увеличи- 

Ц 4. вает“ 

\ 
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паешся ошф увеличен!я поверхностей кон- 

дукшоровЬ, нежели ошЬ увеличения массы 

ихЬ. Вообще Увеличивается дЬйсшве боль- 

ше, когда поверхность прибавляешея вр 

длину кондуктора, нежели вЬ ширину, шакЬ 

что, при равном р количесшвЬ поверхносшей, 

чЬмЬ длиннве кондуктор, шЬмЪ дЬйспийе 

больше. ПоложимЬ, чшо один цилиндри- 
ческой кондукшорь вЪ © фушовЬ длины и 

вр 3 Фуша вЪ окружносши ; а друтой, во 

7% фуша ‘длины и вр 3 дюйма вЬ окруж- 

ности; ежели не принимать в счешЬ` кон» 

цовр, шо поверхности и того и другаго 

будуть 18 фушовЬ квадрашных р» длинной 

произведеть большее дЬйсшвЕ. 

9963. ИзЬ всего сказаннаго нами (9967} 
можно заключить: {1 е что шЬло, имбющее 

большую массу, электризуешся (при рав- 

ныхр поверхностяхЬ) сильнБе, нежели имбю- 

щее меньшую массу, шолько бы исшочникь, 

изб котораго оно получаещЬ свою силу, 

былЬ досташоченр: 

2469. 9е. Чшо увеличиване  поверхмо- 

сщи, вЬ электризуемомЬ шфлЪ, способствует 

еще боле кЬ увеличиванию дАБйсшвя: 

9970. 
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9970, Зе. Чшо сшепень силы электриче- 

ской не соотвБисшвуешь ни пропорши 

массЬ, ни поверхностей. 

2371. 4е. Чшо, при равныхЬ поверхно- 
сшяхЬ ‚ чЬмЬ кондукшорь большую имрешь 

Алину, шьмр дЬйсшые бываеш больше, 

3379. „/ейденсвою баикою или бутыьлною 
Называется сшеклянная бутылка ОЕ (фиг. 
997), или ОС (биг. 398), наполненная ош 
Части, или ‘снаряженная, какимЬ нибудь шЬ- 

Лом — незлектрическимЬ ’( 9941}, какЬ 
шо, водою или каким вещесшвомЬ 

металлическимЬ, и у кошорой внЬшняя по- 
зерхность Е или С ошЬ части покрыта 

мешаллическимЬ6 лисшомЬ, или коея внЬш- 
нюю поверхность, при дБланм опыша, дер- 
жашр рукою, или по крайней мЬрЬ , коея 
внЬшняя поверхносшь непосредственное 
имбешр сообщен!е с какимб либо шБломЬ 

НеэлектрическимЬ. ВЬ сш бушылку по- 

тружаешся мешаллической прушЬ В или ®, 
которой дЬлаешр сообщене между внушрен- 

нею поверхноспйю ея и шЬломЬ, ош кошо- 
раго она получаеш силу ‘электрическую. 

С1я бушылка есть главное оруме вр шомЬ 
опышЬ, который назваль Т. Ноллётб 
"Ч сяденскииб опытом. 

Ц 5 9973. 
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9973. Батареею электрическою (фиг 
330 ) называешся большее или меньшее 

число сосудов сшекляныхЬ, обложенныхЬ 
внушри и снаружи оловомЬ  лисшо- 

вым (выключая верхнюю ихЬ часть, ко- 

торая осшаешся не обложена), и сшоящихЬ 

в ящикб шакже обложенномЬ внутри 

оловянными лисшами. А, А, А, А, А, А, 

сушь шесшь большихЬ стеклянных сосу- 

довЬ, обложенныхЬ внушри и снаружи 
оловомЬ листовымЬ до В, В, и проч. , ко- 

порые посшавлены в ящикь СОЕ, шакже 
обложенномЬ оловянными листами. Внуштрен- 

носши . сихь шесши сосудов ’имбюшЬ со= 

общене чрезь прушья метшалличесвме СН, 

16, ГМ, МО, РО, $Т, приведенные кЬ 

мешаллическому шару Р, изолированному на 

сшекляномЬ сшолбикь В, Си мешалличесве 
прутья могут приведены бышь вЬ сообще- 

не. СЪ: главнымЬ кондукторомЬ электриче- 

ской машины , посредсшвомЬь прутша метал- 

лическаго УХ. На одномЬ меньщемЬ боку СО 

ящика СРЕ придбЬлава мЬдная дощечка вЬ 
вид наугольника У7, коея часшь У  непо- 

средсшвенное имбеш сообщене сЬ оловян- 

ною оболочкою ящика СРЁ; а часть И 

служишЬ кЬ поддерживан!ю вещесшвЬ, надЬ 

которыми требуется дБлашь опыш. 

| 9274. 

> 
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927Д, ^ Сей снарядЬ, шакимЬ образомЪ 
Усшроенный , ‹элекшризуешея по примбру 

Лейденской бушылки (9305), и произво- 

Аи шЬмЪ большее дЬйсшве ‚ чФмЬ самые 
бобУды больше, или чбмЬ число ихЪ больше, 
Кажешся, какЬ я замфтилЬ, чшо для Умно- 
Женя силы вытоднБе увеличивашь вмЬсти- 
мосшь сосудовь , нежели число их, шакЬ 

Что, при одинакомЬ количесшвЬ поверхно- 
Сшей, покрышыхЬ оловом, не великое чи- 
сло сосудов большихЬ лучшее производишЬ 
АБйсшве, нежели великое число. малых. 

= 

О ЯЛелейяжб электрисеских6. 

9975. СаБлавь опредблене электриче- 
ской силы (9819), мы разсмашривали, ка- 
кое есть свойсшво ея (9994 и сл24. ); 
какими средствами возбуждащшь оную 

(2939 и слёд.); какими знаками оная себя 
оказывает. (9949 и 9950), и кащя 
СУщь тлавныя оруд1я, служация кЬ произве- 

Лено элекшрическихЬ явлевёй (9951 и 

с784.). Теперь слЬдуешр узнать, какя 
СУщь с1и явленя; послЬ чего предложимЬ 

о АБланныхЬ покушеняхЬ и выдуманных 

еор1яхр для обЪяснещя оныхЬ явленйй. 
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93976; ВсЬ электрическая явлен1я можно 
раздблишь на два класса. ВЪ первому шри- 

числимр  всЬ Си движен1я, какЬ попере- 

мЬвныя ‚ шакЬ и единовременныя ‚ кото- 

рымб даны назвашя притяженя и 07 

талкиван1я , и вообще все, что дЬлаешся 

ош причины ‚ которая остается ‘невиди- 

мою. Во второй классЬ ошнесемр всЪБ явле- 

ня, сопровождаймыя свбшомЬ, шрескомЬ у 

укалыванемр, „воспалешемЬь, ударомБ и 

проч. Хошя нЬкошорыя изб сихЬ дЬйсшвй 
кажушся ‚ при первомр взтлядЬ, не имБю- 
щими никакого сходсшва СБ другими; но 

в5  послЬдспийи видно будешь, чшо оныя 

близки одно кЬ другому, и‘’ часшо быва- 

юшЬ см дЬйсшня не иное что, какЬ одно 

другато ‘разширен!е, или’ слБдсшв!я необхо“ 
димыя общей причины , но измЬненныя нБ- 
кошорыми обстоятельствами. 

9977. Машер!я электрическая, которая, 
какр мы сказали выше (9994), находишся 
вр движенши, внутрь или около шла наэлек- 
шризованнаго, простирается вЬ окружности 
на ибкоторое разсшоян1е, которое’ бы- 

ваешб больше или меньше, по сшепени элек- 

трической ‘силы, во шблЬ находящейся, 
Доказательством сему есшь шо, чшо с1я 

ма- 
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матертя уносить легк!Я пЬБла, находяцийяся 
на поверхносши шьла электризуемаго ‚ и 
АержишЬ оныя иногда вр воздухЬ на 18 
АюймовЬ, или на`9 фуша разстоянемЬ надЬ 

электризуемымь. шбломЬ , не взирая на 
ПРотивящуюся ей шяжесшь оныхЬ шЪлр, 

ОПЫТЪ. Натерши стекляную шрубку 
АВ ( биг. эл - поднеси кЬ ней малень- 
кое шьло легкое , на прим6рЬ пушокЬ пера 
Е. Се небольшое шЬло разширишся и ста- 
вет на воздухЬ вр нбхотшорой высошЬ 
надр шрубкою; ежели подняшь трубку , 
по и оно поднимещся шакже } а ежели 

опусшишь шрубку , шо и оно опусшишся. 

2978. Машеря электрическая выходит 
сегла изЬ элекшризуемаго шла вр видЬ 
кисшочекь, сосшоящихь изЬ лучей врознь 

РАсходащихся. Она всегда вБ семБ видЬ 
Разливаешся, и шогда, какЬ остается не- 
ВИАИМОЮ ‚и шогда ‚, как чрезЬ воспаленле 
Становится ВИДИмМО10. 

ОПЫТЪ, Положим, что полоска желЬз- 
ная АВ (фиг 339 ) наэлектризована ша- 

РомЬ или крутомЬ. сшекляннымЬ ; на концЬ 
сея полоски, ошлаленной ошЬ шара или 

“Рута, появляется одна или мног1Я КИС. 

поч. 
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почки Е матер воспаленной , коея лучи ) 

выходя изб одной шочки, всегда сшремяш- 

ся расходиться врознъ. Ежели накапать 

нбсколько капель воды #, 1,1, на сю 
полоску, и поднести руку кБ симЬ' кап- 

лямЬ, шо появятся свъшлыя кисшочки 6, 6, 

с, похож1я на кисшочку Е, о которой выше 

упомянушо, Ежели вмбсшо капель насыпать 

на полоску небольшая кучки какого по* 

рошку или отрубей : шо, как скоро поло- 

ска наэлектризуешся ‚» порешокЬ слешишЪ ; 

но каждая кучка разлешаяся получишЬ видЬ 

снопа С, С, и прелставитЬ вЬ большемЬ 
видЬ кисшочку машер!и электрической , ко- 

ея понужден!о она слБдуешЬ. По сему, 

естьли бы сила электрическая довольно бы- 

ла велика, шо электризуемое шЬло показалось 

бы все усажено кисшочками ‚ как шо вид- 
но вр фиг. 3.9:9. 

9979. тЬже дЬйсшыя показываются , 

ежели полоска желЬзная элекшризуется ша- 

ромб или кругомЬ сБрнымЬ или сургучнымЬ у 

сь шою’ только разноспию, что всЬ явле- 

ния не шакЬ видны; кисшочки свБшлыя 

Е, се, е,е тораздо меньше , и названы 770%- 

вами свофтящимися: во онБ` также, какЬ 

и прочя, состшавлевы изб лучей расходя- 

щих- 

онаиизелнниня 
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щихся врознь, и кажушся шому, кшо вни- 
машельно примбчаеть , движущимися впе- 

РедЬ ; снопики С, С, не шакЬ высоко под- 

нимаются , и занимающр гораздо меньшее 
пространство, 

2980. Си разности звЪ зеличинЬ явле- 
1 подали повод к симЬ раздЬлешямЬ 

ктрической силы, на стеклянную и с мол?- 
"7Ю. иа избъиточествующую и исдоста- 
щую, на положительную и отрица- 
тельную, о кошорыхь будем товорить 
нослЬ. ВБ самой вещи, сш разносши суще- 
сшвуюшр , и раздЬлеше основательно ; но 

должно нам разсмотрЬть, вБ чем сосшо- 
яшЬ сш разности (9985 и '9563 }. 

3981. Си болышя и малыя кисточки 

бываюшь вдруг вЬ одномь шьлЬ; и се 
“сть явлене посшоявное и заслуживает 
"еличайшее вниманю. Ежели электризо- 
вать мешаллической кондуктор СЁ (иг. 
334) сшекляннымЬ шаромЬ [.; шо ва концЬ 

Нато, ошдаленномЬ ошЬ шара, видна будешь 
ЭльШая и прекрасная свьшлая кисточка К; 

* на друтомЬ концЬ, которым онр с006- 

Чаешся СЬ шаромь , видна только малень- 

“Я кисточка, шолько сефтящаяся точна 1. 
Еже- 
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Ежели кр. сему кон дукшору СЕ под= 

несть завосшреной металлической прушр 

Т, шо на ковцБ сего покажешся только 

свёшящаяся шочка {. НапрошивЬ ‚ ежели 

электризовать кондукшорЬ металлической 

КЕ (фиг. 555 ) шаромЬ. сБрнымЬ М, по 

на отлаленнЬйшемЬ его конц ошЬ шара 

видна только свьшякщаяся шочка, Е; а на 

шомЬ конц, кошорымЬ онЬ сообщаешся 

сь’ шаромЬ , видна прекрасная свЬшлая ки- 

сшочка М весьма распушившаяся;, Ежели кр 

сему конлдуктору ВЕ поднести завосшревой 

металлической прушю Н, шо покажется. 
при остреь прекрасная И большая кисшоч= 

ка свЬшлая е. И шакЬ, во всЬхЬ случаяхь, | 

кисточка находится при ошдаленномЬ коне) 

цр кондукшора, электризуемаго сшекломр» 

при концБ кондуктора, которыми онЬ с0-_ 

общается сЬ шаромЬ сБрнымь , и при. 

осшрев ‚Ю подставленномЬ кр кондуктору я | 

элекшризуемому сБрою.` А ‘шочка свЬшя- 

щаяся находишся на отдаленном коний 

кондуктора, элекигризуемато сБрою, на кон“ 

цЬ кондуктора, которымБ он сообщает“ 

ся сБЬ сшеклявымб шаромЬ, и на осптреЬ я 

подставленном Ь кр кондукшору , элекшри“ 

зуемому сшекломь, 
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9389. Говоряшь, чшо шБло наэлек- 

шризовано положительно, или 66 избьт- 

#$ , когда показываешр кисточку; а 017= 

рицательно, или вб недостатв$ , когда 

показывает шолько свЬшящуюся шочку 3 

УвЬряюшь, чшо положительная, или вЬ 

ИЗбы тиф, электрическая сила состоит 
ВЬ шомЬ ‚, что шбло, шакимЬ образомЬ на-’ 

элект ризованное, содержишр вЬ себЬ шогда. 

большее количесиво элекигрической машерм , 

Чежели сколько оной содержало вь нату“* 

ральномю своемЬ сосшояни;у а элекшриче- 

ская сила отрицательная ‚ или вб недо- 
статикф, состоишф вь шомб, чшо с1е шЬло 

содержишр меньшее ̀  количесшво матери 

электрической, нежели сколько оной содер- 

жало вр нашуральномЬ  своемБ состояни. 

А как с1я жидкая машеря стремится 

всегда, какр и всЪ прочя ‚ пришши вЬ 

равновЬс!е сама сЬ собою, разливаяся ве- 

ЗАБ единообразно, шо и. заключающр ( но 

не доказывают), чшо тбло, наэлектризо- 

ванное роложительно, исшочаешф непре- 

станно электрическую машерйо, вЬ немЬ 

избышочестшвующую , не принимая вр себя 

Новой: а напрошивь шЬло, наэлектризо- 

ванное оприцательно › получаешь отшЬ 

всБхЬ шьлр, кЬ нему близкихЬ, часть недо- 

Гомб ГИГ, Ч стаю- 



‘стающей ему матери, не сообщая оной отшЭ 

себя ни мало. СлЬловашельно, товоряшЬ, чшо 

кисточка есть звакЬ выходащей элекшри- 

‘ческой машерм, а точка свбтлая знакЬ 

входящей машери. Но се не согласно сЬ 

сльрлующими опытами. 

3983. Ибо всБ шБла электризуемыя, 

чрезь шреве, или чрез сообщеше, голучая 

электрическую машершюо ош стекла или 

ош смольныхЬ шЬлЬ; всЬ си шЬла, гово 

рю, получающр , особливо ош шфлЬ не- 

электрическихЬ близкихь , машер!ю, подоб- 

ную шой, какую изЬ себя мещушЬ. 

ОПЫТЪ. Стань противб кондуктора 

СЕ (фиг. 334.) ваэлектризованнато сшек- 
ломЬ, или лучше (чтобы можно было и сЬ 

шой и СЪ другой сшороны сказашь 

что чувствуешь), пусшь человЬкЬ изолиро= 

ванный составить часть кондукшора ; 

пусшь принесет онЪ персшр кБ лицу 

или кЬ рукЬ другаго человька не изоли- 
рованнаго:° сей послЬдый ‘почувсшвуешЬ 

холодноватый вбшеровЬ и запах фосфо- 

рическ!й (9949). Ежели кр сему персшу 

поднесть свЪ5чку зажженную С (фиг. 336); 

по часшь`пламеви и дыму будешЬ отду- 

вае- 
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ваема в перед; ежели кЬ сему персту 
прицбпишь небольшой сосудЬ К (фиг. 337), 

наполненный водою-, У котораго на днЬ 
узенькая шрубочка , кошорая выпускаешЬ 

ВОДУ шШолько по каплям; шо вода поше- 
чешьЬ скорЬе, сшруями непрерывными, 

врознь разходящимися. Сему должно такЬ 

быть, и причина шому явсшвенна: перстр 

человрка изолированнаго представляет КО» 

нець Е (иг. 334) конлуктшора ЕС наэлек- 
птризованнато сшекломЬ , на котором. кон- 

ци видна прекрасная свЬалая кисточка К 
(9981), которая, как ушверждаюшщьЬ, есть 
знакЬ выходящей электрической машер!и 

(99389). И такЬ с1я -т10 выходящая ‘маше- 

ря  даемр чувсшвовать вЬтерокь и за- 

пахр фосфорическии , которая отдуваеш В 

пламень и дымЬ, которая ускоряешр вы- 
шекав{е воды. Теперь ежели человфкЬ не 

Изолированный привесешр персшб к рукб 

Или лицу человка изолированнаго, сей перстшЬ 
неи золированный п роизведетЬ шб жедйсшня, 

КЭторыя производилЬ перстЬ изолированный ; 

ЭНЬ даси чувсшвовать вБтерокЬ и запахЬ 

Ф96форный ; будеш ошдувать пламя и лымЬ 
СВЬчи ‚ которую будеш держать человЬкЬ 
ИЗолированный; ежели принбпить ‘кЪ сему 
персшу ие изолированному сосуд, напол- 

. чо нен- 
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ненный водою, она пошечен  скорБе. Одина» 

кя дрйсшая конечно’ происходяшЬ ошр од- 

ной причины: и так персшЬ не изолиро- 
ванный дает материю подобную шой, кото- 

рую, какЬ выше сказано, давалЬ перстр изо» 

лированный. СлЬдующий опышЬ еще не мо- 

жешр осшавить ни малаго сомиБи!я; Сообщи 
сь кондукшоромр СЁ металлической сосудЬ . 

изолированный ; налей вр него масла дем 

ревяннаго ош 7 до 8 лин; надЬ сосу» 
домю сим, на разсшояни ошЬ 7 до 3 дюЁ> 
мовЬ ‚ усшавь прошивБ средины его осп- 

ре } мешаллическаго пруша Т; 
увидишь, что на маслЬ, вЬ срединБ, сдЬ- 

лаешся ямка, и масло поднимешся к кра- 

ныЬ, подобно как бы шы слегка дулВ на 

оное. Пусши на масло маленькой шарик 
изЬ пробочнато дерева, и усшавь прошивЬ 

него оспр!е ]. ШарикЬ углубится вЬ ма= 

ель почши до дна, и не прежде подви- 
мешся в верхЬ, какЬБ когда ошнимешь 

острее, Си дЪйсшвя, безь сомнфы!я, произ- 
водяшся машерею выходящею изЬ острия 
и усшремляющеюся на шЬло наэлектризо- 

ванное. И шакЬ шБла не электрическя, вЬ 
близости кЬ шьламЬ, кои сшекломр` элек- 

призованы, находяиИяся; доставляюшр симЬ 

послбднимЬ машерю подобную выходящей 

изо 

Е 



— 373 = 

мзр нихр. Однако персшЬ не изолированиой 

представлень металлическим прушомЪ т, 

на остреб кошораго видна только своя“ 

щаяся шочка Г (9981) ‚ копорую ушзерж- 

даюшЬ быть знакомЬ входящей элекшриче” 

ской машери (9989 } , и @е ост рае Е про- 

изводишр шф же дЬйсшия, какая и персто 

не изолированной. И штакЬ се утвержлен!е 

совсЬмр неосновательно. ВБ самом дЬлЪ, 

явственно видно , что не возможно , чтобы 

дЬйсшве, производимое перстомЬ не изоли- 

рованнымь6 было причиняемо истеченем 

электрической машерм, выходящей изр 

человфка изолированнаго и ‘переходящей 

кр человбку не изолированному ; оно ве мо- 

жешф произведено бышь иначе, какЪ чрезЬ 

исшечене во сторону прошивную первой ; 

слЬдовашельно и проч. 

2984. Конецнь Е кондуктора КЕ (биг. 

335 ), наэлектризованнаго сфрою , который 

Лаешю только свЪшящуюся точку @, прот 

изводитр одинак1я дБйсшыя ср вышенока- 
завными (9983), производимыми перстомЪ 

Н8 изолированнымЬ. Он даешр чувствозать 
В перокЬ и запах фосфорный ; отдуваеш В 

вПередь часть пламени и дыма свбчки” 

С; заставляешЬ скорБе течь жидкую: ма- 

мерно ‚ находящуюся `®Ъ тшрубочкь ЕЁ; 
Ч 3 и 
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и пакь онЪЬ доставляетЬ электриче- 

скую машерю , вб шо же время, какЪ самБ 

получает оную ошЬ ближнихЬ шЬлЬ. 

РавнымЬ образомЬ конец К кондуктора 

СЕ ( фиг. 334), наэзлектризованвато сше- 

кломр, получаетЬ. машерйо электрическую 

‚ош ближнихЬ шЬ^Ь вЬ шо же время ‚, какЬ 
оную имр сообщает (9383 ). 

9285. ИзЬ сего сльдуешЬ, что маше- 

ря элекшрическая одинакимо образомЬ дви- 

жешся во всЬхЬ шЬлахЬ ‚ чрезЬ трев1е ли, 
чрезЬ сообщеше ли наэлектри зованныхр; отр 

сшекла ли, ‘ошЬ смоляныхЬ ли о шЬлЬ бу- 

дешо сообщаема электрическая сила; и 

чпю разность между иоложительною и 

отрицателаною электрическою силою, ме- 

жду силою избыточествующею и силою ие- 

достающею (99890), состоит шолько вЬ 

разной дряшельвости матер1и электрической, 

какб то самЪ Г, Франклинб подозрЬваешЬ , 

хотя се и пропмивно шеори ето (9451). 
Когла дЬйисшве ея возбуждается сшекломЬ, 

о оное бывает сильнье и виднбе, неже- 

ли когла возбуждается шфлами смольными, 

929%6. Еще  слЬлуешЬ. изЬ сказаннато 

нами (9933, 9984, ), чшо всякое ‘аЬло, 
чрезЬ. шрен!е или чрезь сообщеше , от 

стекла или ош смольныхЬ шЬль, электризо- 

ван- 
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занное , окружено ашмосферою сей матери, 
кошорая называется матерею электриче- 

скою, коея лучи, получа шечеше, расходятся во 

двБ противуположныя стороны; одни, ВЫХОДЯ 

изб элекшризуемаго шЬла кр окружающим} 

друше, пришекая от ближнихЬ шЬлЬ кр элек- 

тризуемому. Си два шечен!я происходят въ 

Одно время: они единовременны ; одно изЬ 

нихЬ обыкновенно сильнбе друтаго. ЧЬмЬ 

и доказывается вышесказанное нами (8950), 

чшо шла, вб близосши электризуемаго 

шла находяцияся, способствуют кЬ произ- 
веденио явлена, 

ОПЫТЪ. ИзвЬсшно, что наэлектризованное 
тЬло привлекает и отталкиваешЬ вЬ по же 

время шБла легкая, кр нему подносимыя, и 

пришомь ср шой же стороны его поверхно- 

сши; шо есть, чшо одни шБЬла кажутся 

быть привлекаемы ‚, вр шо же время , како 

АРУмяЯ опипалкиваемы. Сш привлеченая и 

отталкиван1я ‚ безь сомнЬшя , причиняемы 

бываюшьЬ двоякимЬ шеченемр, о кошоромЬ 

Выще сказано. Токф, идущш от 
ближнихь шЬхЬ кЬ злекшризуемому , ка- 

ЖетЬ маленьк1я ‘легк:я тшЬла привлекаемы- 

ми; а шокЬ, идупий ошЬ электризуемаго 

МЬла, ошшалкиваешь оныя; как си оба 

Ч 4 дЪй- 
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дБйстыя бываюшЬ в шо же мгновен!е , шо 

слЬдовашельно си шоки единовременны. Ко- 

гда сшеклянный шарЬ Ё (фиг. 338) до- 
сшавляешЬь, какЬ вБ шомЬ согласны ъсБ 

Физики, электрическую материю конлукшо- 

ру НО; шо, ежели принесть кЬ нему 

ключь. А, или персшф В, или всякое дру- 

тое неэзлектрическое шЬло, шо ясно видна 
будеш машерйя электрическая, сшремящая- 

ся изь сихЬ шЬлЬ кр шару ; ‘слБдователь- 

но и проч, ВБ шо же самое время, какЬ 

листочикю мешаллической Ю кажешся быть 

привлекаем кондукшоромь НО, легюя 

шрла С, С, на кондукшорЬ положенныя, 
ошталкивающся ошЬ онаго. ВЬ то самое 

время , как вода, содержащаяся вЬ ‘сосуд- 

ць ПО, скорБе шечешь (9983) ; вода 

изь сосуда С, держимаго человЬкомЪ не 

изолированнымр, шакже сЬ большею скоро- 

сплю бЬжишр;. но должно примбщить, чшо 

се ускореше ‘`дРлаешся шолько СБ одной 

стороны сосула ©» обращенной кр кондук“- 

шору назлектризованному ( 9930). Ежели 

повбсишь нишку [ на конлукторЬ НО; 

то, как скоро кондукторр наэлектризуен!- 

ся, оба конца нишки отдаляшся одинр ош 

другаго, во направлен1и тока элекигрической 

матери, выходящей изр кондуктора, Поло“ 

жимЬ, 
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жим, что великое число нишокЪ находится 
около конлдукшора АВ (биг. 339): каждая к 
сих нишокЬ ХТ, Г, вб такое В 
Становится , которое кажешся продолжен“ 
емь полупоперешников о сего кондуктора; 
‘жели надЬ ними уставишь обручь СС, на, 
кошоромр навязаиы нишки Е ‚В, О вс 
си нишки получать направлен!е кр оси 
кондуктора. Нишки Х, Г, направляемы 
БывающшЬ элекшрическою машерлею , ВЫ ХОлЯ* 
шею изЬ коплуктора ; а нишки Е, Е 
п ра вляемы 

‚ наз 
пою же машерею, притмекающею 

опр обруча кЬ кондукшору $ слБловашель- 
но два шока сея машери вБ противупо- 
ложныя стороны идушЬ вБ одно время, . 

2987. ТБло, ошшолкнушое друтимЬ на- лектризованнымр, не преминешЬ вновь 
привлечено быть симЬ шбломр, как ско- 
в баулось кАКОО сала неэлекотри“ 
ческаго, 

3938. Привлечен1я электрическ!я быва- 
ть живбе, когда легк:я шЬла, полнесен- НыЯ к шфлу наэлектризованному , лежать 

па веществахЬ незлектрическихЬ. Вообще, 
Бла 

20 

жизвре притягиваются, ежели они 
Поднесены на мешалль или на шакомЬ 

о ве» 
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веществЬ ‚ вЬ котором содержишся влага, 
нежели когда бы поднесены были на сЬрЬ 
или сургучб. 

9239. Не всЬ шфФла равно способны быть 

пришягиваемы и опипалкиваемы ошр шла 

наэлектризованнаго, Вообще, имрюштя с0- 

ставь плошнБе, кажешся, скорбе бываюш 

привлекаемы или отталкиваемы и изЬ дали, 

нежели кошорыя имбюшр менфе плошно- 

сши и сосшавь слабфе и больше поровф. 

Для сего ша же ленша, ежели шолько на- 

мочена , или навощена , становится ‚, чрезЬ 

с1е самое, способнфе кр привлеченю и ом- 

талкиван1ю ‚- нежели когдабы не была 

аким образомЬ приготовлена. 

9990. Наэлектризованное шЬло, ежели 

можеш свободно двитащься, привлекаемо 

бывает Ь шЬломЬ неэзлектрическимр не- 

элекшризованнымр. ТакЬ’лисшокЪ металли- 

ческой наэлекшризованной и висяиий на 

шелковинкЬ привлекаем бываешр рукою 

человбка, палкою недавно срЬзанною ср. 

корня, прутомь мешаллическимр, кЬ нему 

поднесеннымр. 

9991. Элекшризовашемр ускоряется иб- 

парене жидкихр шЬлЬ, равно какЬ и жи* 

вошныхВ. 
ОПЫТ. 

ыы -ы Що 
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ОПЫТЪ. `Ежели положишь на кондукторь 
электшризуемый шЬло влажное, на при- 

мор губку ; шо оное высохиешЬ скорре , 

нежели когда бы осшавишь оное в шомЬ 
же мосшЬ не элекшризуя. Ежели сдБлашь 

сообщенеошЬ кондукиора кб живошному изо- 

Лированному ‚ по оное пошеряеш испари» 
чЧою больше, нежели бы сколько пошеряло 
5 шо же время и вь шомЬ же мбсшЬ, 

Когда бы сила электрическая ине дЬйсшво- 
вала на оное. 

2299. Се ускореше испарины бываешь 
также вб шфлахЬ, котшорыя не сообщающ- 

ся с шЬломЬ элекшризуемымЬ и не изо- 

лированы, а близь онаго находЯяшся,. Но 
ое дЬйсшые бываетр меньше, нежели вЬ 

пРедыдущемЬ случаЬ ; ибо вБ сем послЬд- 
нем случа испареше ускоряемо бываешь 
шокмо сЬ шой стороны, кошорая оборочена 
кр ЭАеКтризуемому тшьлу. 

. | 
2993, Наэлектризованныя шла ецфиля- 
Ся друг сЪ другомЬ (9535) ‚ шакЬ что 

Не ЛЬЗя их] разнять ‹ безь усимя, кото- 
Е А9лЖжно бышь иногда весьма великое. 

м (Ризики электризуюние должны при- 
м пить во многих случаяхЬ, что пущокь 

пера, 



пера, шелковая или бумажная ниточка, 

маленькой металлической листшочикЬ; на 

примбрь, золотой или патальной, или дру- 

тое подобное шЬло, прилипаепф иногда кБ 

сшеклянной трубкЬ, или кЬ электризован“ 

ному конлукшору шакЬ крЬпко, что шруд- 
но оное отдБлить самымЬ сильнымЬ дуно- 
венемр. Часто случаешся ‚ что шак!е лис* 

почки мешаллическе ‚ о кошорыхЬ теперь 

упомянупю , прилипают кр сургучу или 

кь сЬрь электризованной , какЬ бы нароч- 

но были налбилены. (Се называешся 

сифилетемб электрическиглб. 

3994. Давно было примЪчено , вЬ первый 

разь ‚ сцфилев!е электрическое $ но никто 
лучше ие показалЬ, сколь велико можеш 

быть с1е спболене ‚ ‘какЬ Г. Роберто Сим 

терб, Член Королевскаго Лондонскато Об“ 

щесшва, вЬ запискЬ, им читанной вЪ Ко" 

ролевскомЬ ОбщесшвЬ 91 Гоня 1759 го* 

ду. Сю записку можно найти вБ треп!» 

емЬ Том яисемб о электрической силё, 
изданныхр Г. АббатомЬ Иоллетомб, стран, 
57 и слёд. Говоря обЬ электрической си“ 
ль, которую получают чулки шелковые, 

на примбрЬ , черной и бЬлой, которые 

были нисколько иремени на ногЬ, которые 

по" 

пееыжиия 
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пошомЪ были шершы рукою, и оба вмЬошЬ 
сняшы, показываетр онЬ опышами' преизряд- 

ными, что Сми два чулка слипаюшся шакр, 

что надобно кЬ раздфленцо ихЬ упошре- 
бить довольное усиме, Вош чщо вр сихЬ 
пышахЬ ‚усмошрЬно. 

3395. ‚Онр взялЬ два шелковые чулка, 
лой и ‘черной, которые назлектризоваль, 

Как выше сказано (3994); бЬлой быль 
ВЬсомЬ вь 18 денеровь, 10 гран; а чер- 
ной в 1 унцио, 4 денерЬ. Надобно замЪ- 
тишь, чшо здЬсь говорищсл о фуншЬ 'Гроай- 
скомЬ , которой содержишр вр себЬ шолько 
1% унцй ; уншя содержит 94, дешера , 
а дешерЬ 90 грановр. И шакЬ 'Троайской 

ФуншЬ кЬ фуншу обыкновенному содержит 
Ся, какь 5760 кЬ 9310, или, чшо все равно, 
ВАК В ВБ 8 И пакь вБеь. бБлато чулка 
быль вь 5 драхмЬ, 10 грановр; вер чернаго 

ЧУлка вр 6 драхм, 65 грановю. ББлой чу- 
лок, вложенный вЬ черной, выдержалр фуншЬ 

УНЩЙ, 1 деше, или 14 уни, 1 драхму, 44 
"рана обыкновеннаго вбсу, ежели счишащь 
Ут иего собственный вЬср и вьсовой чашеч- 
-ю кЬ нему прицфпленной. И шакЬ сибиленае 

Лаго чулка сЬ чернымЬ почши вр 99 раза 
"Ольще убсу чулка бЬлахо. 

9996, 
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9396. ОнЬ дБлалЬ сей же опышЬ ‚ вБ 
благопрряшньйшее время, Ср такими же 

чулками, выворошя бЬлой ‘чулок и вложа 
оной вЬБ черный , шакЬ чшо оба они каса- 

лись Оодинь другаго изнаиками ‚ который’ 
нЬсколько были мохнашы ; сей послЬдвый 
держал вбсу 3 фунта, 3 унщши, шо есшь, 

3 фунша, 4. драхмы обыкновеннато вбсу. И 

шакЬ сибплене бБлаго чулка сь чернымВ 

было боле, нежели вф.50 краш больше 

вбсу чулка бБлаго. 

9997. Г. Симмерб повторил шб жё 
опышя сЬ плошнЬйшими чулками, БЬлой. 

чулокЬ вбсиль 1 унщю, 16 деше, 8 гра“ 

новЬ ; чшо равняется 1 уни, 3 драхмам/’ 

16 гравамЪ, вБсу обыкновеннаго ; а черной 
чулок вБсилЬ 9 унши , Д, деве, 9 трана, 

шо есть, 1 увио, 6 драхмЬ, 34, грана вр“ 

су обыкновеннаго. БЬлой чулокЬ ‚ вложеи” 
ный вб черной, но не вывороченной ‚ такр 

что внЫшняя поверхность бЬлаго касалас? 

внутренней повёрхности чернаго, держал? 

около 9 фувшовЬ ; что равняешся 5 фу!’ 

шамр, 10 унщямЬ обыкнозенваго вьсу. й 

шакЬ сибплене 6бЬлаго чулка СЪ черным? 

почши было вБ 54 раза больше весу чум 

ка бЬлаго. 
9998, 
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2998. Пошомь повшорилю онЪ тот же 
опыт, сЬ либми же чулками ‚ но выворошя 

бБлой чулокь и вложа вр черной, шакЬ 

чшо они касались взаимно изнанками.. ВЬ 

семь послЬднемЬ случаь бЬлой чулокЬ 
держалЬ вЬсу до 15 ФуншовЬ, 1 дене, 10 
трановЬ, пока ошдЬлился ошЬ чернаго; чшо 
Равняешся 9 фунтамЬь, 6 уншямЬ, 30 тра- 
намЬ обыкновеннаго вЪсу. И шакЬ ёцбпле- 
не бЬлаго чулка сЬ чернымЬ было почши 
в6 107 разб больше вЬсу чулка благо. 
Можно ли когда было подумашь, ‘чтобы сцб- 
плеве электрическое 
велико 2 

могло бышь столь 

2299. Я повшорялЬ си опышы , и на- 

тшелЬ оные согласными СЪ шбмЬ ‚ что пред- 
ЛожилЬ Г. Сиимерб. Когла выияшь бБлой 
ЧУлокЬ изЬ чернаго и держашь каждой вЬ 
рукЬ на возлухЬ, шо они расширяются , 
Как бы нога еще была вЬ них. Ежели 
ПРиближишь ихЬ одинЬ кЬ другому на 10 
Чи 19 дюймовЬ, шо они устшремляюшся 
АРруть к другу н швердо сцфЬпляюшся ; но 

 спиБиленте гораздо меньше , нежели ко- 
ТАда чулки находяшся одинф вЪ другомЬ. 

, Сим мер думаеш ‚ чшо успЪвхЬ сего 
ЗЧытла зависит отр прошивносши чернаго 

и 
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и благо, какЬ сёша; во се мнби@ 

весьма неосновашельно : ибо я лЬлалЬ шот® 

же опышЬ, употребя вмбсшо чернаго чул* 

ка мордорейной; шакже удаченЬ былЬ 

опышр сЬ шелковым чулком чернымо и 

с» таруснымЬ сбрымЬ и сЬ чулком изб 
желшой кожи; шакже получиль я ибкото- 

рой успБхЬ вБ опышф сБ двумя шел“ 

ковыми 6бЬлыми чулками, и безЬ всякаго 

приготовлен!я ; но должно признаться, что 

вр семь случаь дЬйсшые было весьма 

слабое. Чшобы получишь успБЬхЬ и АЬИ“. 

сшне большее, надобно употребить два 

шелковые чулка, один черной, другой 65 

лой, и пришомЬ новые, как шо дБлалр 

и Г. Симмерб. 

2300. Когда одинр вконец кондуктора 

завострень ( 9963), шо даешь оный весь 

ма слабые знаки электрической силы ; при 

обрЬтаетЬ и сохравяетЬ овую сЪ большею 

прудноспию, нежели когда бываешь конецр 

скругленной или чешвероугольной, Равнымр 

образомр, когда кЬ кондукщору, хорошо на“ 

элекшризованному, подсшавить довольно из“ 

далека острйе шоцкое, сдЬланное изБ веще” 

сшва  мезлектрическато,  тошчасЬ знаки 

электрической силы , издаваемые симЬ кой” 

дУЁ" 
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дУКШоромо знатно уменьшатся, хошя и не 
совсБыЬ пропадутЬ; и с1е уменьшеше шфмЬ 
знашнБе бываешь ‚и на шоль дальньйшее 

рРазстоян1е, чЬмь остре шонБе. Котла ом 
ВАшь осшр1е, шошчасЬ знаки силы элекшри= 
ческой опяшь появяшся ; ежели вновь оное 

поднесть, опять оные ‘пропадутЪ, Се - шо 
Называешся сила острйя. Г. Франклинб 
быль первый, который замЫтилЬ спо силу 
острыхьЬ орумй , весьма вещестшвенную; мы 

цослЬ УвидимЬ (941 2), как онб дЬйсшие 

сле обЬясняешь, Си острыя спицы, кото® 
рыя ‘кажушся имБющими свойстве извлекать 
нбкоторымЬ образомЬ электрическую силу 
из кондуктора, подали поволЬ Г. Франк- 
яину извлекать, шбмЪ же средошвомЬ, элек- 

И!рическую силу изр громовато облака. Изь 
ето произошли 2/20.м0вё отводы (9516), 

. 9301, Кисточки свбыянияся а ф (фиг. 
338), видимыя на концах и Углахь шЬлЬ 

лектризованныхь соспюят всегда изЪ’ 
лучей расходящихся врознь, котда они Выходят] на воздухЬ ; но ежели ихЬ вы- 
ПУстить в} безвозлушное мЬсто, тогда 
онЪ Приниматег п другой видЬ. ПоложимЬ, 
Что 

вр стеклянный сосудЬ Г, о двухЬ 
ТОрлышкахь , вставлен прумЬ металличе-_ 

Томь ТГГ. Ш ской 



— 386 — 

ской #, плошно укрЬпленный вр оправу гор" 

лышка 2; ко другому торлышку # придб- 

лан кранЬ г, посредством котораго мож* 

но сей сосуд? сбедивишь сЬ машиною пне“ 

вмашическою и опорожнитшь ошр воздуха у 

послЬ. чего ‚ ежели сообщить ‚сей прушЬ # 

сЪ. шаромь Е; шо ‚ какЬ скоро бный прушВ 

назлектризуешся , на ковцф его, находя“ 

щемся внушрь сосуда Г, покажется свбше 

лая струя { почши цилиндрическая или вВ 

видр верешена. Лучи не расходятся боле, . 

пошому чшо не встрЬчаютЬ воздуха; чЬмЬ 

и доказываешся , что сопротивлен1е возду* 

ха шому причиною ‚ чшо лучи расходятся. 

9309, Когда поднести близко кф шБлУу 

электризованноуу неэлектрическое шло, 

на примЬрЬ, персшб человбка или прут. 
металлическ1й; то выскочишр меж» 
лу. шЬмЬ. и другимЬ свфшлая ‘искра; но 
сей искры не бываешЬ ‚ когда шЬфло , при- 

ближенное кр электризованному шфлу, есше 

собственно - элекшрическое , на, примБрЬ 

сшекло , или сЬра, или какая нибудь смола, 

3303. ВБ рялу кондукторовь нецЬль- 

вых, а сосшавныхЬ, много. сих искрЬ 
показывастся ; шо есть,  выскакиваешВ 

искра 

С. 22мм ыы м ьыБ д 

— 
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искра в кажломЬь мЬсшЬ й, 1, №, Г, (б#г. 

398 ), гдЪ кондукшоры друтб друга не ка* 

саются, а шолько близки Одинр кБ дру* 

_ХОому, и сшепень близости их’ оиноситель- 

на кр. степени дЬйсшвующей силы элек- 

трической. ‹ Тромежухиокрмежлу кондукто- 
Рами должень бышь шЬмЬ меньше, чЬмБ 
Сила электрическая глазнато’ кондуктора 
АВ меньше, 

2304. Искра’, выскакивающая › межлу 
Лвумя шблами ‚› можеш иногда зажигапть 

матери горючя. ПоложимЬ ‚ чню человбькЬ 
изолированный и имБющий ‘‘сообщен!е сБ 

кондукторомЬ АВ ( фиг. 397 ) держишь 

ВЮ рукь М ложку ‚ наполненную спиршомЬ 
винным ; ежели другой ‘человькь неизоли- 
Рованный принесет перстЬ №, шо между 

перстомр и ложкою появишся искра, ко 

шорая зажжешь спиршЬ. То же бы случи- 
^9сь, естьли бы человбкб ° неизолирован- 
ный М держало ложку, а изолированный 

м Чаднеср бы персшЬ или кусок мешалла, 
ля сего необходимо надобно, чтобы лож- 
ка 
“И модносимое шЬло были’ вещества ‘не 
элект риче 
ка 

мЬ 
^0 будешь сургучная палка, то не, бу- 

Ш 9 дешр 

ская; ибо ежели, на примЬрьЬ, лож- 

будешь сшекляная, или подносимое 
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дешь. иекры (9309); слБдовашельно 18 
послЬдуешр ‘и возгорфи1яь 

9305. Ежели держать вБ одной ру 

сосуд6 сшекляный или фарфоровый! 

на примбрЬ, шонкую ` сшекляную ‘бутылку 

Е, отЬ часши наполненную водою, вр ко” 

шорой. погруженЬ ‘конец ‹мешаллическа19 

пруша Ш наэлектризованнаго; а друтуЮ 

руку приближишь кЬ сему прущу, или кон” 

дукшору АВ, сЬ кошорымЬ .прушЬ в со0б* 

щени, и ош котораго элекшризуешся» 

чтобы извлечь изЬ онаго искру, шо по“ 

чувствуешь сильной и скорой уларб. Сей 

опышЬ извбешенЬ сталь’ ‘во ‹ (Франщи: в 
начал 1746 году, чрезЬ: два ‘письма , пи" ̀ 

санныя изЬ Лейдена, одно ошВ Г. Илушей 

брока кр Г. Реомюру, а другое ошь Г 

Чллажана кЬ Г. Аббату Ноллету. Как 

си ‘Физики не означили шочно, кмЪ сей 
опышЬ сл5ланЬ вЬ первый разь.,; шо Г. Аб’ 

башь Ноллетб, которой ‘первый  повшб” 
рилЬ оный во Франщи, назваль оный 0775/ 

томб „Чейдейским, копюрое имя сЬ 010 
времени и осталось ‚ хошя’‘ послЬ узвано’ 

что вБ первый. разЬ оный сдЬланЬ Г. А{” 
не$/с0.06, 

9306, 

2.2“ Зав т.г <ке: 29 

ры 
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2306. Вообще‘, сей опьшЬ бываешь усп- 

шенр, когда чрезЬ сообщен электризовать 

сильно шЬло собственно -электричеекое, ко- 
шорое, ср одной стороны, касаешся изолиро- 

ваныаго кондуктора ‚ ош котшораго оно 
электризуешся, а сЬ другой, человбка 
изолированнато или нЬшр ‚, который извле- 
каеп} искру изЬ перваго. Чтобы сильно 
Чаэлектризовать, чрезЬ сообщеше, с!е тшБло 
Собственно - электрическое, довольно кр сему, 
Чтобы часть каждой изЬ его поверхностей 
не была непосредошвенно в прикосновен{и 
сЬ воздухомЬ. Для сего наливаюшЬ в бу- 
шылку К воды › Или кладутшЬ опилки же- 

лЬзныя, мЫдвыя и проч, ; или какое дру- 

тое неэлекшрическое шрло, и держатЬ ру- 
КоЮ ьнбшнюю поверхность . или покрыва- 

ю1Ь оную оловяннымЬ листом. ‚ ВЬ семь 
опышь всегда одна изЬ поверхностей элекшри- 
зованнаго шЬла болЬе обременена электри-, 
ческою машерлею , нежели другая. 

Ся сушь тлавныя ‚ явлевя элекшриче- 
ска. РазсмотримЬ шеперь дЬланныя поку- 
щен] : ] 1 
ея и выдуманныя меори кЬ изряснению 
оных, 

т 3 Гео- 
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Теойя электрисеской силы Т. Д16 

И Дюфай положилЬ ‘сперва сш 

два обиля начала: 

'1е. Что всякое тло, наэлектризоваи“ 

ное, трентемб или чрё36 сообщение, ору 
жено вихремб распростирающиюмся боле 

ие ими меньше, посредетвомб вото’ 

раго можно избяснить ие толемо при* 

влочемя и отталвиван я, нож вс я6.16* 

ИЯ ЭДОКТДИЧЕСИТЯ. 

9308. Че. Что естз ‘дв электри“ 
тесная силзёё вещественно различныя. 

по есть, одна, принадлежащая стеклу, 

хрусшалю , драгоцЬннымр камнямь и проч, 
и которую он назвалЬ электр ическоЮ 

силою  стеволзною; а- другая принад” 

лежащая янтарю „ тагашу , гумми - копалюЮ 

и прочим смольнымЬ еществамЬ , и ко“ 

шорую он назваль смолёною. 

(=) Ся шеорйя извлечена изЪ записокв Г. ДЮ 
фах, публикованныхЪ в И етот; ае Р Асайетй 

- м. | К, а 7/22) РЁ ий 4ез Услетсеу, аттёе 1733, расе 458 еЁЛщо; её ап 
1734, Расе 533 # Ли». 
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9309. Чшобы ни в5 чемЬ не перембяить 
его изфяснений, посмошримь , чшо онЬ самЬ 

товоришЬ (Мет. @ Г Лад. 5 эн. апт 

1733, рае 459 её `Лии. ), Налобно нашерзмь 

хорошенько ‘шрубку, чшобы саБлать ее 

электрическою , и держа ве вр торизон» 

тальномЬ положен! и, пустить на нее сверху 

частицу листоваго золота; сей лисшо- 

чикр обыкновенно лешиш кБ шрубкЬ ре- 

бромЬ 9 ежели трубка хорошо наэлектри- 

зована, пошому чшо, пакимЬ образомЬ, оно 

‚УдобнЬе разсЬкаетЪ воздухЬ , и как ско- 

ро коснется. шрубки, опипалкиваешся вверхЬ 

перпендикулярно ‚ на разсшояне осъьми или 

‘десяши дюймово; он осшаешся почши не- 

подвижнымЬ вЪ семь мбсшЬ, и ежели ' при- 

поднимая вверхЬ трубку ‚ приближащь’ кЪ 

нему, шо и онь полднимешся, шакр что 
онь держишся всегда в одинакомЬ’ раз- 
сшояши., и не возможно его коснушься. “Та- 

ким образомб“ можно его весши, куда угод- 
0, пошому чшо онЬ всегда будешь убъ- 
тать шрубки.... 

2310. Надобно замбщить, говорить 
Г.Д юбан: ‘чшо- по разсшоянию, на кошо- 
РомЬ лисшокЬ держишся ош’ шрубки , мо- 
*%н0 судишь о пространсптеБ вихря влзк- 

ш 4 шри- 

й 

| 

И 

од: 

иене ат: 



пгрическаго, и чшо, водя лисшокЬ надр вср* 

ми часшями трубки, поворачивая. оную на 

ея оси, или ставя ее вЬ положеше вертикаль" 

ное, можно себЪ предсшавить изображен 

предЬловЬ вихря, или того слоя ‚ которой 
довольно иметь силы , чтобы сопротшив* 

лявться вЪсу лисшка у ибо, ежбёли взяшщь. са“ 

мыя маленькая онаго дольки, по он’ бу 

душЬ держаться гораздо на больщемЬ раз“ 

стояни .... 

92311, ИзЬяснить с1е весьма легко , то’ 

воришф еще Г. Дюфая ‚ предположив на* 

зало, кошорое я ушверждаю ; ибо когда 

опущенЬ будешь. листокЬ на шрубку:, 10 

ся  сшремишельно привлечешЬ о лисшокр 

кошорой ни мало не электризовань ( за. 
пить должно, что Г: Дюфай хотя 20+ 

воритбо, что сей листовб стремительнд 

привлевается, но ив говоритб, ни для 

ч6го, ии. какимб г образомб.) 5$ но как® 
скоро коснешся трубки, или вЬ оной при’ 

ближишся шолько, шо дЬлаешся сам элек“ 

шризованнымь , и слбловашельно отр оной 

ошталкиваешся и находишся вр ошдалении, 

пока малый вихрь электрической ‚ кото’ 

рой им прюбрЬтенЬ (и которой сестре’ 
митшея распространяться вр сторону про“ 

шив” 

п 
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пивную вихрю. шрубки ) разстется ‚’ или 
по крайней морь уменьшишся знашно;, шогда, 

не будучи уже ошшалкиваемЬ, падаешь 
эпять на трубку, тлдЬ опять получаешь 
НОВОЙ вихрь, и слЬдоващельно вовую силу 
УбЬташь шрубки; чшо и продолжаешся , 
пока трубка имБешЬ свое дБйсшые. 

9319. ° Что касаешся до двухЬ родовЬ 
элекигрической силы, зещесшвенно раз- 

ныхЬ , о сущесшвован!и кошорыхь Г. Дю- 
Фай былЬ совершенно увбрень ; шо оные, 
какЬ сам товоришЬ ‚ вывель онБб изЬ опы= 
ша. Он праимбтилЬ ‚ чшо листокЬ мешал- 
лической', опипалкиваемый ошЪ наэлекшризо- 
ванной трубки, привлекаем бываешЪ ` кус- 
комЬ гумми-копаль, или янтаря, или сур- 
ТУча наэлекшризованнато; и сей же самый 
писшокЬ опипалкиваемь бываешь дру- 
тою шрубкою , или кускомЬ хрусталя не- 
лавно нашертаго. ВБ слБдсшые сихЬ опы- 
товр, Ушверж даешь онЪ (Л2т. @е Г Чай. Коуа Чех Зет, ати 1733, разве 467.), что есть 

’ Силы элекшрическя  совсфм$ разнаго 
ойСтва ; шо есть, шьфлЬ прозрачныхЬ и 

каковы сушь: сшекло, хру- 
| роч., и шаль смольныхЬ, какр 
10; ЯНшаря, гумми - копаль, сургуча и проч. 

Ш 5 И 

плотных} 
› 
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И пЪ и другЁя ошшалкивающЬ тфло, полу" 
чившее электрическую силу“ одинакато! ср 
ними свойства ; а напрошивф; привлекаюшй 

пЬло, коего электрическая” сила разнаго’ 02 
ними ‘свойства. 

9313. Естьли бы Г. Г юфай имблЬ вре 
мя простирапть далЬе свои изслЬдовавия, 10 

конечно УвидблЬ бы, что опышы , который 

заставили его допусшишь сш два род@ 

электрической силы, часшо не удаюшщся; 

и что шфло, ошталкиваемое сшекломЬ, шак 

же отталкиваешся и шЬломЬ смольнымЬй 

вБ  кошоромЬ случа6, сш дБИсшыя суш! 
совершенно противны шому, чшо примбченй 

им, и чшо засшавило его сдБлашь заклю’ 

чене о сущесшвовави сихр двухЬ элек 

шрическихЬ силЬ; слЬдовательно , безЬ сб’ 
мибнЁя, перемфнилЬ бы он свое мине в? 

ошношени кЬ нимр. 

Мы прибавимЬ здбсь предложен1я , кб’ 

порыя, маил он, должно вывести и3р 

всьхр опышовЬ у им учиненныхр, Оный 

сушь слрлуюция: 

9314. Те.› ВсЪ тфла, какя‘есшь вЪ Нашу” 
рь, могупЬ пр1обрЫпать электрическую си 

лу, кромБ мешалловь и вещесшв», не имрю" 

щих 



ко’ 
139 

ый 

щих столько швердосши , чшобы можно 
было ихЬ переть. 

2315. Че. ВсБ шла, безЬ изЪяпия , 

даже и жидк!я, становятся электрическими 
чрезЬ сообцене:; одно пламя не сшановиш- 

<Я шаковымЬ ‘и’ не привлекается шрлами 
Элекшрическими, 

9316. Зе, ТБла шокмо нашурально элек- 
Шрическя однб могушЬ сдБлашься элекшри- 
ческими чрезЬ сообщене, будучи положены 
на. подставкЬ или основан и мешаллическомь, 
деревянномЪ, или изЬ другой машер1и, мало 
или совсЬмЬ неэлектрической; а ‘напро- 
шивр, сшановяшся меньше электрическими , 
нежели всякое другое шЪло, ваходяся на 
основани , которое расположено кЬ приия- 
пИю элекшрической силы. 

и. 4 е. Матери натурально элек- 

Прическ]я , находянияся между шпрубкою и 
С г З Абтыми лисшочками или другими шьЬла- 

Ми 
) 

“ткими, пропускаюш шоки электриче- 
Ск е. И м 

а друг1я всбБ вещесшва перехвашыва- 
11 Эныя, 

оз ‹ 
3318, бе Т Бла. элекшрическя ‘изЬ 

воБх А ЪхЬ шьфяр ‘наименье ‘способны распростра- 

ияшь 



и. Пе 

няшь ВБ даль электрическую силу, а спо" 

собибйция кЬ сему сушь намоченныя. шЬлае 

3319. фе. Самой большой вьшерЬ неопи. 

клоняешр шоковЬ электрическихь , которые’ 

проводятся. далбе, нежели на 1950 фу“ 

товб, посредствомЬ веревки или другаго 

какого шрфла неп рерызвнаго. 

9390. Те. "ТЬла олинакаго свойсшва. 

принимают вб’ себя электрическую силу 

или перехвашы ваютр оную почти вЬ содер" 

жаши величины их. 

9391, Зе, -ИзЬ шЬла живато, учинен* 

наго элекшрическимь чрезю сообщеше св 

шрубкою ‚  выходяшб искры жгуция;. нд 

свршлыя си искры болЬзневнаго чувсшвован{Я 

не производятЬ ‚‘когда выходящЬ изЬ шла 
веодушевленнаго. 

9399. Че, ДвЬ есшь силы электриче“ 

сюя , разныя и особыя одна ошЬБ другой; 

по есшь ‚, стекольная и смольная ‚, изЬ ко“ 

шорыхЬ одна привлекает} шла опипалки“ 

ваемыя другою. 

9393. 10е. ТБла электрическя всегда 
привлекаюн р вообще вс  шЬла неэзлек“ 

тричесвя, а ошшалкиваютф  напрошивй 
) 

св 
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всЬ тб 9 кошоры Я ИМ уют вр себь одну 
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из ЭлектринческихьЬ силб 5 кошорая с5 ал силою одинакал, 

а } ном и обремез 3324. 116. ВоздухЬ влажной и обрем 
ненной парами вреденб электрич. озои си+ 
лЬ, какая бы оная ни была, и знатно 
УменьшаешЬ ея дБИсшв!л. 

9395, 109 ы ЧЕ элекшраческия ›° вб д 
. 

, НЕ ЗезвоздушномЬ_ мЬсшЬ, оказываюшь — сво6 
АБйстье; но машер!я электрическая лучше 
переходил! вр безвоздушво- мЬсто, нежели 
в. наполненное воздухомь. И ша 
шрубка. или ар, изЬ коихЬ вышлнутЬ 
воздух, чувсшвительное оказываеюЬ дЬИ- 
Сшве шолько внушри онагоь 

2390, 13 е Сгущенный воздух внутрь 
трубки кажется сшольк О 
Утонченны 

же ‘вреден , какВ } 
>} 

“ к Я ти 777 рт я й воздухЬ, внбщнимЬ доисшиямЬ 
электрической силы. 

2397, 1Дь, ВсЬ шла, снабженныя. элек- 
ПРическою силою знатибйшею, стекольною 
ка Смольною., свошяшся св вркошорою 

Однако разнос! Ию вр свЬшЬ, возбу ждаемомЬ ! 

ВО НИХ |. 
шрешемр. 

' д }. | 9398. 48 е, `Пещество’ сего’ рола’ свгупа Мо 
к и й эяок ре 

есть по же } зто ий вещество & лекшри- 

Ч ры 



5:10 вы 

ческое ; одно. изЬ сихЬ свойсшвЬ можешй 
существовашь. ‘независимо ош другаго. 

9399. 1бе. НаконецЬ смольвыя шЬла» 

хошя и не прозрачны, свободно пропуска“ 

ют свбшр, когда оный исшекаешЬ ошВ 

матери электрической, ° или по крайней 

мЬрЬ бываешь сопушствуемЬ оною. (Смошри 
и о» т ” р ” ] я Г Мет. 4 / са. Чех бчетсег, апп 1734. рай 

$29 в уме 

2330. Не трудно усмотрЬть; что с1я шеорй 
сАблана вр младёнчесшвьЬ элеки:рической 

силы, вр шо время, когда еще мало 00“ 

брано было ‘свьденй о ей матери. По 

крайней мЬрьЬ половина сихЬ предложен! й 

лолзна или малозначуща. Естьли бы Г. „Дж“ 

фай жилЬ долБе, вБролшно , не преминулб 
бы самЬ се примбтить ‚ И даже вЬ 17311 

тоду, он же поправилр сказанное вБ его 

осьмомЬ предложени (9391) и далр’ замБ* 

шить, чшо искры, выходяния изр шьлЬ й 

неодушевленныхь , могушр причинять оду” 

иевленнымь  шБламЬ чувсшвован!е ^ болЬз” 

ненное, ИзЬ чешверитаго надесяить предло“ 

жения (9397) видно ‚ чшо онб хорошо при“ 

ибтилЬ, что есть разность между отНЯ* 

ми электрическими, возбужденными. спе” 

кломр, и воззужденными смольным р 

веде” 

зе 

И 
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"Стечен] 

Силы на избыточествующую и иедоста- 

щую › на положительную и отри ца- 

тельную ( 9989 \ 

Теойл электрисеской силы Г. А6бата 
Ноллета’ (*). 

ЗО вая шеор1я Г. Аббаша Ноллета 
Эснована на шрехЬ слЬдующихЬ началахЬ , 
кошорыя он вывелЬ изЬ опышовр 

1е. Г5ло наэлектризованное › чрезб 
трение или 9626 сообщенйе ‚ мещетб во 
вс стороны лучи электрической мате“ 
Я и, которые распространяются. вб 
9094/25 или 66 другихб тфлахб оврест- 
#510, 

о п р 77’ ’ 2339. 96 „Ч околй продолжаются си 
я таковая же матер притекастб 

со ТУ пу А 
Я 956 670209 #0 тфлу электривусто- и , 

” Я еб бил иучей воаимно свлойлющихся. 

2333. 
ее 

* 

Стя шеор1я извлечена изЪ разныхЪ сочиненй 
‘лети обЪ электрической машерли, 



ми 4.00 лесть 

9333. Зе. `Оди? два токо элевтиий 

ской матери, иду 66 противоволо м 

ныя стороны, в6' тоже время движений 

свое двлаютб; и одинб изб нихб обы" 
мовенно 0564тб сильнте Яруеаго: 

9334: Си два противоположные п1окй 

Г. АббатЬ Ноллетб называешь истечен1” 

жи и притечетями одновретенны МИ 
Онь ̀ ` представляеш ихЬ’, ° предполагай 

(фиг. 340 ), что’ часть кольцеобразнай 

трубки или эквашорЬ шара выпускаешь и31 

себя расходяпиеся врознь лучи д, а, 6! 
а, и проч., между которыми вшекаешр м4’ 

шеря в, В, 6, и проч ‚ подобная сосшй 

вляющей лучи вышекаюние ,. но движущай’ 

ся вБ прошивную ‘сторону. Кисшочки @, 

и проч., выходяния изЬ электризуемато шар" 

суть машеря вытекающая; а подобна” 

машеря 2, р, и проч., диижущался к 

шару, есшь машермя рритекающая. И какй 

оба си шечея бываюшЬ вЬ одно время! 

шо и составляюш шо, что он называеий 
; . / 

истечетями и притечевяни одно 
тенными. 

93:5. Чтобы! показашь лучше мариЁ 

на” Г. Ноллета ©6Ь элекшрической: силЬ , 
доби" 

2 — -ъ 
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Аобно вмбстишь злЪсь всЬ его предложения, 

кошорыя он почишаешЬ за очевидно дока- 
занныя опышомь, и посредствомь кото- 

РыхЬ мнит он изБяснишь всЪ явлен!я 
электрическ:я. ОныхЬ числомЬ есшь трид- 
цать чешыре. 

„ 
я ы УЗ 30. Тю. Электрическая сила есть дой- 

СВ ЖиИАКОЙ матери, движущейся около и 
внутрь тЬла наз \екшризованнаго. 

©3537, Фе, С1я жилкая машеря не есть 

ни собственная машер:я наэлектризован- 

наго шЬла, ниже грусый воздух , кошо- 
рымр дышемь. 

9338. Зе, Весьма вороятно, что машер!я 
элекшрическая есшь та же, какая и стихай- 
наго огня и свбша, создиненная сЬ какимЬ 
либо другимЬ веществом, дающимЬ ей 
запахр,. 

93349. 4е. Ся матер!я находишся вездЬ, 
Как во внушреняости  шБлЬ, шакЬ’и вЬ у о 
ОЗдухЬ , окружающемЬ оныя. 

оз, 
“340, бе. ИзЬ всбхЬ шЬлЬ, которыя 

АОЗОлЛЬНо паерды ‚ чию могушЬ бышь под- 
В СРжены пт, ревю, или кошорыхь часши не 
а 

. р Я ЧаюнсСя Е шрен Я : не МНОГЯ есть, 

Ког ! порыя бы не элекшризовалися шрешемЪ, 
Гон Г! Га щ 9341 
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"Л } - ` и 9341. бе. Не всЬ шла, которыя може 

но электризовать шревемЬ , способны пра 

обрЬшашь, чрезь оное, равную сшепень элек» 

шри ческой силы. 

3349. Те. Машери, наиболбе электари“ 

зуемыя ош треня, суть превращенныя вр 

сшекло ; а пошомЬ сЬра , гумми, нЪкоп0* | 

рыя смолы и проч 

2343. Зе. ТБла живыя, совершенные И 

несовершенные металлы, не дЬлаюшся 

элекшрическими ошр трения. 

9344. 9е. Бажешея, чшо весьма мало 

есть такихб машер!й, в каком бы оный 

сосшоянм ни были, кошорыя бы’ не полу“ 

чали элекшрической силы ошр другаго шрла, 

снабженнаго электрическою силою, 

9345. 10е. Есшь шБла, кошорымЬ со’ 

общаеся электрическая сила гораздо удоб- 

вре _и вЬ большей степени , нежели друт 

тим: шаковы суть живзвыя в. металлы, 

и почши вообще всЬ матери, кошорыхЬ н9 

можно электризовать чрезр шреше, или 

которыя чрез оное и электризующся , но 

мало и с шрудомр, 

9346. 11е. А напрошивЪ шфла, кото* 
рыя лучше электризую! шся чрезр трен!® 

ь 1 како: 
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Е и и. > тах Е ( > како 5 Це КЛО, сЪра : тумми у сшолы , шелкь 

хл и проч,, ‘мало или ничего ве принимаю 

а 
электрической силы чрезь сообщение, 

9347. 19е ЛЬйсшыя кажутся быть 
Оданакими и ошЬ электрической силы, произ- 
воденной т трене , и отр полученной 
чрез з) соо бе 

о м, ж 2348. 13е, ЧрезЬ сообщеше, больше, не- 
Жзли чрезр шреше, усиливаются дойсшыя 
электрической машер!и. 

9349. 1 4е. Маштер!я электрическая в03- 
бужленная, или приведенвая вЪ дЬйсшве , 
движешся, сколько можно, по ливБямЬь пря- 
мымр, и ея движене обыкновенно есть 

послБдовашельное ‚ переносящее ея части. 

< # . и “ 

2350, 15е, Маштеря электрическая доз 
З 

золъно тонка, ‘чиобр проникашь сквозь 
пола Самыя жесшкя. и самыя млошныя, 

9351. 16е. Но не всЬ проникает СЪ 
ЭАинакою удобноспцю, ВБ мешаллы . ила, 
Живыя, шЬла влажныя и воду она вхо- 
АА УдобиьйшимЬ образомЪ. ВЬ сшекло 
же, СБру, сургучь, смолы, шелкь , прони- 

аетЬ ср: наибольшею шрудноспию , кромб 
сы и шЬла натираемы или согрЬваемы 
мваюшщь, 

то 2358, 
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9359. 1Те, Сквозь возлухЬ нашеи ашмо 
= 

® #\ 
оса сферы машерля элекшрическая не шоль у. 

но проходишб, какЬ сквозь мешаллы , жи“ 

выя шла, воду и проч. 

9353. 18е. Когда машеря электричея 

скал выходишр изЬ шБла сЬ стремишмельно“ 
спию, и ежели шо вр воздух; шо, видва 

ли она или нфтЬ, раздЬляешся ва мвойЯя 

струи расходяиияся, кошорыя составляют 

нЬкоторый ролБ снопа или кисточки. 

9354. 19е,. Ся машерёя невидимая , ко- 

торая дЬйсшвуешЬ гораздо далЬе киспочекр 

свфшящихся , есшь вё иное что, какЬ про- 
должене сихЬ лучей воспламененныхь; И 

всякая машеря электрическая, коея движе- 

не не сопровождается  свбиомЬ, разн- 

ствуешь ошЬБ свбшащейся или горящей 

токмо меньшею сшепенио дбяшельносши. 

9355. 90е. ТЬло наэлектризованное 

чрезь шрене, или чрезЬ сообщеве ‚ ме- 
щешр во всб сшоровы лучи машер!и элек- 

шрической , которая распространяется вЬ 

возлухЬ или вр другихЬ шрлахЬ окрест- 

ных 69831). 

9356. 91е, ВЬ шо время ‚ какр с1и истше- 

чен1я продолжающся, такая же машерая при” 

ше- 
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пзкаетр со всЪхЬ сторонЬ кр шьолу элек» 

тризуемому, вЬ видь лучей сходащихся 

(2332), 

2357. 99е. Си два шока матери элек- 

трической, идущих в прошивныя сто- 

роны, оказывающЬ свое движенше в то же 
время, 1 обыкновенно бываешр один силь- 

ве другаго (9333 ). 

9358. 93Зе. Матер!я электрическая не 

АРлаетЬ кругообращен!я около шфла элек- 
тризованнаго $ и атмосфера, кошорую она 

сосшавляетЬ, ве есть вихрь, собсшвенно 

тако называемый, 

9359. чае: Норы, чрезь которые ма- 

шер!я электрическая выходишь изЬ наэлек- 

ризованнаго шфла, кажушся бышь не вЬ 
Соль великомь числЬ, как шЬ, чрезЬ 
кошорыя она опяшь входишь. 

2300, @5е, Машеря, притекающая ко 
тЬлу 

“МУ не 

назлектризовавному ,‚ досшавляешся 
покмо отр воздуха, но и отр 

сх прочихь шЬлЬ ближних, котшорыля 
СПбобуь, 

} электризованы быть чрезЬ со- 
общее, 

<> 2301. 96 е. Машерия, выходящая из} 
КОонНлух ЧАуктора изолированнаго › Чрезь развыя 

ВГ.8 ты 
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части ‘поверхности его, копорыя не са 

стороны шара находяшся, пришекает 

большею частио изб сего шара и изр шрла, 

конорымр он нашираешся. 

9369. 97Те. Материя электрическая, три“ 

шекающая ошвсюду ‘кб кондукшору изоли“ 

рованному, примекаетЬ большею чазпию кВ 

шару икЬ шфлу, оный натирающему › ош”. 

коль она переходишр вр воздухЬ окружаю- 

ний, или вЬ друйя шла прикосновенныя» 

9363. 98е. ТЬло. назлектризованное при- 

влэкаешЮ и ошшалкиваешЪ. всякаго 

роду матер, шолько бы не были. оный 

удерживаемы большею шяжеспию. или дру“ 

тим препямсшыемр, 

9364. 99. Есшь впБкошорыя матери, 

ва копорыя ‘электрическая сила больш 

дойсшвуешЬ ‚ нежели на друшя. 

2365. З0е. Се расположене, бышь при’ 

влекаесмымр. или ошшалкиваемымЬ отЬ шрл@ 

электрическаго., зависит не сшолько ош 

свойства  машерй, ихЬ. пвьша и проч”. 

сколько. ош состава больше, или. меньше 

плошнаго ихЬ часшей. 

9366. Э\1е. Электрическая сила пе пр” 

бывает посшоянною ; она ослабЬваетр й 

60" 
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совсБыь переслаеш дЬйсшвовать чре зь в. 
которое время по сшечени, вБ. которой она 
возоуждена, и по` свойству вещество , во 
кощорыхЬ возбуж лена. 

2361. - 996.7 "РАЯ электризуемыя чрезЪ 
Сообщение перяющр` удобно свою силу отЬ 
при косновезя другаго $ 

Сщва и НаИЗ( 

шрла такого же свой 

ли} ованнаго, 

2363. —ЗЗе, Стекло ‚ наэлекшризованное 
чрезЬ шреше ‚› или чрез сообщене, не ша&Ь 
скоро шеряешЬ свою силу, а можешь оную 
держашь тора. вол ‚ нежели как сбык- 

9369. ЭЗде, Очевидно усмашриваешся , 
чо в ривлеч( енЕ: Я,. оиалки ван!я И [] прочия 

Электричес! кая явлешя суть доинетая, ма- 

иерая тонкой ‚о Авижуще И ся около. м Бла на-= 

лекиризованнаго, которля рас спространяепув 
ве дБИистье. на м или меньшее раз- 
Стол не › по степени данной ей силы. 

оз о ны 2310. ‘Ся теоря Г. Иоллета кажет- 
Довольно хорошо выведенною изб. самаго 

АБла ы 

СЯ 

хошя и не во всемр удовлешворяешьЬ. 
Больщее 

число ушверждаемыхЬ имр предло- 
Жени показались мнЬ очевидно доказан- 
ны р | ми Чрезр опыты, ошь него приводимые и 

Ш 4 чрезЬ 
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чрезЬ дБлаяные мною СамимЬ ; и изЬ нихВ 

можно извлечь много полезнаго. ВЬ самомВ | 
дФлЬ ‚ можно, посредсшвомЬь ихЬ (какЬ 10 | 

} 

посль увидимо’), изряснить изрядно боль*. 

‘шую часшь электрическихЬ явлений. | 

о. НЫ примЬрь, явлен{!е  давыБе про* 

чихр извбсшное и вмЬошЬ неизмЬняемоел 

кошорое есть `шакже одно изЪ важнЬйшихЬ» 

то есть, привлеченя и отталкиван1я одно* 

врёменныя , производимыя не токмо шьый | 

же шЬломЬ наэлекшризованным, во даже 

11010 же поверхноспию сего шьла , можиО 

изряснить удовлешворишельнымЬ образомй | 

чрез» спо шеорио. И шакЬ ежели ‘кшб. 

спросишЬ, для чего шЬло, назлектризованиое 

чрезЬ шрене или чрезЬ сообщевне , пришЯ” | 

тиваетр и ошталкиваетр › шою же потеря” 

носпию и вб по же время, ‘легкёя пла, кро. 

оному поднесенныя, и которыхЬ вичшо #8 

удерживает вЬ ихр движении, шакб чмо 

ОлнЬ привлекаются вр №0 же время , како | 

друг!1я отталкиваемы бывают: шо Г. Ио“ | 

леётб даешь слБлующшую причину: 7240 

наэлектюизованное мещето в0 дей сто” 

Рон 5 матер! ю жидиую (33255), ВОт 

рая выходить вб вид пучновр или виа". 

204655, которы 26 лути расходятся.врозй? 

(2353) ? 

я. 5 < Жк ’ 
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2353), ‘и которые простираются вб 
окрестности до ифвотораго разстояния 

(2340). На мЕсто сея жатерти, кото- 

Рая названа исискающею (2334), в6 10 

Жс время о жатер я подоб; ная, 

поторая со всёхб сторонб притекаств вб 

Ту ноэлектризовенному (2356), и 
Коморая названа патерею припекающею 

(9334). КакЬ си машерши, вьиискающая 

й притевающая, имбюшЬ движене нь 
Зовательное и одновременное (8 У 

` 4олжны унобсишь сЬ собою все, чшо Е: 
шяшр, не могущее сопротивлящься ихЬ уда- 

реню, Но какЬ с1и дея тока матери 
Чвижутся в0 протизныя стороньр (8357), 
по изр верхЬ легкихр шБлЬ, находящихся вб 

‘ФерЬ дБятельносши шьЬла наэлектризован- 
наго, однЬ несутся косему наэлекшризованяо- 
му шЬлу шокомь матсдёж притевающей, 

кажушсл бышь привлекаемыми ; а друйя 

1 онаго опипалкивающся шоком Ь матер! и 

текающей ‚ по большей или меньшей дви- 

“Имости сихЬ шфлр, вр ошношенши кЬ шо- 

кам. Кажешся, не возможно изрясвить ша- 

Ковыя привлечения и ошшалкиванйя. одновре- 
Ченныя › ежели не допусшишь в мо же 

Время а двух токовр машер!и электри- 

ческой ; и теория р посредством кошорой 

Ш 5 ве 
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не можно изряснишь сего явления, можетя 

быть навбрное почщена неу довлешвори" 

шельною, 

Т ор’я электрисеской силы Г. дал- 

лаберта (*). 

9379. Я предполагаю вопервыхЬ , товб’ 

ришр „даллабертб, жидную патерт 

весрща а . берша Я й р К 27 Ю» 

и тролняющую 71425 и поры тфлд! 

даже и са. ия  Ял0т НАЯ, СС пящуЮ 

сл всегда в равновЪе1ю , или вб 8 
полненю происшедшихв отб 4620 ли 
72 /671076. Я предполагаю еще, что рлот | 

#06ть сея татеди нев одинакая во сей 

тлахб; что она рёже вб тёлахб плот 
#125, и рлотнёе вб тфлахб рудкияй! 
шакь что в промежуткахЬ частицр в03” 

лушныхь я машеря плошабе 

на примбрЬ, вр порахЬ дерева или мешаллй 

9373. ДопусшивЬ сш начала, 

‚ нежели». 

удобно) 

можно понять , чшо ежели шерегь шрубку. 
илй. 

зеоиииядочиситииицровриуиьем етиятитридочуу отодвинуть онинотнисциринтиачиы 

(*) С1я шеоря извлечена изЬ сочиненя Г, 2 кал, 
с у И 

яибеютих, подЪ назвашемь : Ехрё’еисву Л 
РЕ 06 , абс > фены сотребитез риф 18 са 
4е [е5 вех, раЪИв А Сепеуе вп 1748. 

ой ‚ 

й в 
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или шар стекляной ‚ по не только элек- 
, 

шрическя частицы, находяцияся вЬ порахЬ 

поверхиосши, будушр призваны в сошря- 

Сене, но и самыя. волокна шпрла нашертато 

проброшушЬ по своей упругости потряса- 

шельное движен!е почши подобное движению 

Ударенной струны ‚ коея малЬйшя волокна 

Независимо ошЬ пошрясеная полой сшуны , 

‘Каждое будешь имбшь часшныя сотрясения, 

И какр бы звучныя шочки, распросшранаю- 

Ця звукЬ во всЬ стороны, 

9374. Волокна упрупя сшекла не мо“ 

тушь быть шакимЬ образом пошрясаемы 

безЬ шого, чшобы вБ шо же время и маше- 

Мя олекшрическая не была изтоняема и 

Измешаема изю шара, ср нбкоторою силою, 

и чшобы машеря электрическая, во возду- 
ХЬ | 

М . . г 
а; и какЬ с1е жидкое вршесшео сопротив» 

Аяется 

4. + 
разлитая, не была стОсняема и тното- 

своему. стушению, шо элекшриче- 
СК: : ая машерля, уУдаляяся отр шара волнами у 

Сп т ‘ановишся плошнфе ‘и упруже до врко- 
овом т 
рой степени; и около шрла нашираемато 

сос `В “Мавляемся атмосфера, больше или меньше 
06 > 3 ` Ширная ‚ коея тусшфйние слои находямся 
Коло и. 

А ру жности и посшепенно шонрюи 

О самало олектризуемато шрла. Легкое 
шрло , 
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шло, маходящееся вЬ сло самом упрУ 

том, бываешр тнешомо кЬ ближнему слой 

слабЪйщему; и шакимЬ образомЬ, ошЬ слой 

в слой гонимое ‚ дойдешь оно до шара, 

(КС 

Ме 

:- 
р 

7 

х я 

9575. Но как сила, сЬ которою элей 

шрическая матшер1я выгнешаегтся изо наши 

раемаго шЬла, вскор5 уничтожаема И № 

отр сопрошивленйя Бла жидкаго окружайю' ее 

шаго , то с1е, сгущенно быв больше, в# С 

жели сколь гусшо бываешЬ вЬ нашу рали 1 

номЬ своемр состояни, должно, возсштаной 

ляяся вр прежнее свое положен1е, гнай хо 
электрическу ю маштерио обратно кр ша ‚ру ме 

из которато оная вышла, Ся машер "р 

возвращаяся кь шару, не тошчась пря 

ходишЬ вЬ равновЬс1е ‚ но чёмЬ ближе к Ав 

оному притекаешь, шьмЬ . больше вкруй пе 

снаго стущаешся; и шЬло легков гвенией” Ст 

ся изр слоя больше упругаго вп друг 

не сшоль упрушй, даже до виршняго им ща 
самаго шончайшаго, И шакЬ машер!я эле» По 
шрическая вкругь шЬла Ээлекшриз Уема р 

ваходишся вЬ непрестанномЬ колебавии раз О 

ширеня и сжапил ош дБйстня матер ди, 

вышекающей изБ сего шБла и прошивуд8й вс} 

ств я вещества жилкаго, избыточеству ил, 

ацаго вр воздух Вр»: бе дрисшве жил, 
Я ко’ 
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ру той матери, силою прешя выгнешаемой изЬ 
ло ПоровЬ шара, и ‹с1е прошивулбйсшые 
лой Матери, разлитой` вЪ воздух, производятЬ 

Трищаяжен!е и отталкиван!е, (Должнозд$св 
рии $7118 ‚ %720 с16е Абйсшые и прошиву- 

ок АРйсшые избясняюте только пришяжене 

И ь опипалкиване поперемЬнное легваго тёла, 

ий “9 им мало ие избяснлютб пришяженй 
210 И Опта лкивашя одновременныхр, производ и- 

ве’ "226  тою же стороною поверхности 

А "то эАсктризисмаго. ( 9986, 3558 ) ) 

10 `` 9376. -Хоша машер!я электрическая на- 
АИ Ходишея во’ всбхЬ шафлахЬ Е или 
27 МеньшемЬ количесшвь, одиякожЬ не можеп 
ИЯ ПРоизвести дЬЙйспиия чувсшвишельнаго, еже- 
ри Ли не будешр поколебава и приведена вБ 
К’ Ави жене ош какой либо внЬшней причины ; 
уг плоха и трене приводяшр ее вь дЬй- 

собливымЬ образом Ь. 

фе . 

ил! ь 9377. Но с1я самая шеплота, умножаю- 
Щая 
ы : Упругость вБ волокнахр шЬлЬ вбко- 
10 | е . у РыхЬ, и которая колеблеш сильно элек- 

о, я 
ерхнс 3 РХвосши ихЬ находящуюся, произво- 

“ии |. 
О веру 4 

и > противоположныя ‚› когда ов Ь пашершы 

ю машерю , в ихБ порахь и на 

надЬ ‘другими шЬлами АБисшвя со- 

ид” нагр ваем ы бывающЬ. СЯ пеплоша, 
Г) 

кой ра С> 
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растягивая оныя и смягчая, пе ‚рем фияеи? 
* = 4 47 

природное их сплешене, ослабляешЬ упр 
} й 

тосшь волоконЬ их, и слЬдовашельно Уй 

чтожаешЬ вЪ вихЬ с1ю удобность ихр к 

открыш!юо электрической силы. (Сомн#9й 
#065, %11008# с16 уиствованйе могло рот 

но быть Удовастворительны.мд. ) 

9378. И шакЬ чрезЬ разный соо 

шьлЬ и чрезЬ разныя сшепени туспоты 9 

шераи электрической, находящейся вр ия 

порахр , должно изряснямшь, для Ч 

то посредственный ‘жар. и легкое перев? 

учиняешЬ' нкопорыя, шЬла элекшричесйй 

ми; для чего друйя ‘шла ош сильнаЙ 
только нагрЬван!я! и шрен1я.электризу ют 

и для чето друшя, сколь бы сильно и) 

были  нагрЬваемы и нашираемы , полу 

юшр элекшрическую силу. слабую, или я 

всрмф никакой не получающЪ. 

9379. Жидюмя и мягкая шБла, котор" 

усшуцпаютЬ и легкому пагнешеню, * 

возсшановляюшся вр  перное положен! _ 

слЬдовательно неспособны кБ движенно ы 

лебательному ‚ не могушь, для сей сам) 

з 
причины , быть элекшризуемы, 

| 
238 
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ыы до м 
о 2 о дол у ® 2330. Ежели мешаллы ‚.плошнииц!е изф 

шолр и Бар, и мотушьЬ бышь электризованы шре- 
Н1емр или шеплошою, шо по шому ‚, что <е' 
ки Акое вещество вр нихб находящееся 
весьма РЬлко, и шрешемь не можешь 

изЬ их порово выгнешено . вЬ 
ЗоЛьномЬ 

изЬ 

бын И у У 
до- 

количесшвЬ, чтобы составилась 
вето чувсшвишельная ашмосфера. Д акб 

же ; 6 С: (6 пОлич6с7т1в0 патер и м0, 6176. сад- 
Ч» 25сЯ довольнымЬ хё : составлен сей 
“мо сфе ры >) ПОгда металлы наэлевтрие 
06ан5 чрез5 с Е . ОР. СЯО а Нереплетене во уе > 

локонр ихЬ весьма салочениыхь и сшфснен- 
кА о сы 1. ВЫ хо, чтобы быть имЬ потрясениымЬ ‚_.МоО- 

“ешр’° шакже быть препятстваемЬ элек- 
ры Фичности ихЬ. ( Разве , когло элсктри- 

"ются металлы #12690 собощелте . волок- / я Э 
й а о т ` . — м > 52. ижо одни 010 друигихо отитиляют- 

а .“ + : # становятся ие столь стЕсиеи-= 

> 

в ый о та ы ый 

На 351. ТБла смольныя ‚ сСБрныя, одарен- 
Я 

Силою элекшрическою ‚ превосходянею ий 
ИЛ у д ГЕ с] гу | т } } } % бодр рУтихь шолЬ, меньше плошныхр и 
ле , к Я ь Е о. УНругихр , нежели си ‚ должиы быпуь 

` А на ны из правила, вами поставлен“ 
у ( 

УС ду е_ Я скловено , гово рим р Г. Аалла- 
#726 

приписать великую силу. сихЬ 

т0- 



4116 — 

горючихр шЬлЬ машер!и огненной, вБ нихЬ 

изобилующей, (С0о6с#мб ме доказано , что’ 

652 с1и горюийял тфла содержали. вели 

обил{е жатери огненной Или терлотвой” 

ной ; а вёроятно, что вб нихо содой 

жится пало оной, или и совсё.1 

#816 ( 1131 ).) 

9339. Потрясен!я волокнЬ  шЬла ва- 

элекшризовавнато и материи , находящейся | 

в порахЬ сего шбла, или окружающей 
оное, сходны сЬ качашемЬ маешвика ; онй 

продолжаюшся больше или меньше послВ 

шого ‚ какЬ причинившая ихр сила пере” 

стала  дЬйсшвовать, и он пресркаюшщся, 

когда движен1е ихЬ исшощено и уничшоя, 2 

но бывает сопрошивленемЬ машери окру“ 

жающей. Для сего машери самыя упруг; 

как сшекло и фарфорЬ, сохраняют ‚ п0* 

слЬ шреня ‚ силу свою долЬе, нежели дру“ 

я шЬла , больше ихЪ обилуюция элекшри” 
ческою машерею. 

9383. Не должно удивляшься тому , 979 

трудно или и не возможно элекшризова? 
чрез треве шБла мокрыя и мокрою ру” 

кою. ВобыЬ извбешно, что влага осла“ 

ляешф упругосшь шЬлЬ ; а сверьхр того 
п/9 

> 

а —————— м ————————— 
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то ощушительно, чшо частицы водяныя“, 
вступая в поры шЬла нашираемато ‚ пре- 
пПятсшвуютЬ потрясешямь волокопьЬ его; И 

шакимЬ образом полагают препону `дви- 
«еню жидкой машер!и, находящейся вБ 
®то порахЬ. (С иметвоване можно б5/лО 
051 допустить ‚ сстьли 082 тфла покр 
#6 могли 651725 совсймб элелтризованы, 

но и т$Зла эдектризуются весьма“ из 
Рядно чрез сообщене (9941). И. такб’ 
влажность тогда’ ие дёливтб иретят- 
ст Я движенйю жидкого тёла, содержа= 
щагося 60 ихб порахб; естьли же ‘она це 
прерятствустб 896 семб посл днемь елу- 
Фа, 7770 для чего же препятству/стд при 

тресни?) 

2384, Ежели легкое шЬло, привлекае- 

мое и ошшалкиваёмое шБломЬ элекшриче- 

скимЬ, приближается кБ оному вновь чрезЬ 

ВВ которое уже время, или коснувшись ка- 
Кого шла незлектрическато, шо 16 бы- 
вает ош шого, что се маленькое шЬло’' 

САблаешся само электрическим чрез со- 
общене, и получищЬ вкрутЬ себя ашмо- 

СФеру электрическую, Ся ащмосфера со- 
СШавлена не шолько изЬ матери находив-’ 

Мейся в порахЪ ето, пошрясенной и вы- 
Тож ПИ. $ гне- 

^-— 

= 
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тнешенной внЬ чрез машер1ю исшекшу® 

из наэлектризованнато шла (ле 2740 

654 ска3а115, какб. и. по чету материя, 654176° 

кающая изб наэлектризованиаго тёла 
и Ударяющая 66 легкое ТЁло; 6520- 

няетб #50 вг0 20066 эАвктрИическуЮ 
матер ю у но ещё изб самой мащшери, вЫ" 

шекшей изб шЬфла натершаго, кошорая; 

ро своему стремленю, приходишЬ вр равно- 

врсе, всшупаешЬ вЪ поры легкаго шЬла, 

особливо ежели ето плошность довольно 

знашная ; а как атмосфера шфла нашер* 

таго и ашмосфера шла легкаго сшремяш®. 

ся распросшраняшься вБ прошиввыя сто- 

роны, и взаимно друг другу прошиву? 

дЬйствуюшЬ : шо ошущшишельно , чшо лег> 

кое шЬло должно бышь оштолкнушо, и 

держаться вБ отдалени ошЬ вашертаго 

прла ‚, пока ашмосфера, имЪ прюбрЬшенная; 

сама собою разсБешсяу; или легкое тБ" 
ло. потеряет свою электрическую силу 

чрезь прикосновен!е кб шБлу неэлекшриче“ 
скому. 

9385. ТБла, кошорыя приближались преж- 

де кЬшБлу назлектшризованному, опитолкну“ 
ты ошЬ онаго`и держатся вр ошдален!и , СВ 

стремишельносиию лешяшр кр шЬламр нее 
элек“ 

о ыы ыоеоонь 

Ё. м м = 

г’ мы 

А = о 

= 



у 

76" 

да 

/ #9 

— 419 — 

элекшрическимь. С1е явлен1е, вб кошоромЬ 
кажешся, чшо шЬла, садБлавшияся элекириче- 

СКИМИ , прюбрЬли способность не шокмо 

Сами привлекать, во и бышь привлекаемы 

ШБлами неэлектрическими ‚ всегда казалось 
Мн зашрУднишельнымр. (Оно #8 66тб 

таково ; вогда столзко примётить оное, 
9710654 открыть ПРИЧИНУ 620 (8557).). Ибо 
®Жели наэлектризованныя шБла находяшся 
35 равновБси в ценшрь ихЪ ашмосферы, 
то какимЬ же образомб. несушся он кЬ 
тЬламЬ незлекшрическимЬ ? За вброяш- 
нришее почитаю ‚, чшо шЬло легкое наэлек- 
юризованное приближается и шЬламЬ не- 
элекшрическимр по тому, что малая его 

атмосфера ‚, сохраненная чрезь сопрощив- 

Лене окружающаго воздуха, истощаешся 

тмошчасЬ при приближении кЬ шфламЬ не- 
Элекшрическимь, вБ кошорыя свободно прони- 

Цаеть (правильное кажется прим5чан16), 
и к которым оная не могла стремиться, 

Че принося сб собою вмбсш и легкаго тшф- 
Ла ; как вода сперва запершая не может 
ВЫ текалть вр ошверспие безь того, чтобы 

— Уносишь с] собою и легкихЬ шьлЬ , на, 

ней плавающих. Можешр бышь шакже, и 

ЧМ дв причины могушВ вмЬсш5 дЬйсшво- 

ть: стремление электрической машерши 

ъч со- 
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собранной и колеблемой вкруг шБаЪ элек? 

шризованныхр, стремлене перейши ‘в шфлё 

неэлектрическ!я, имретр вмян{е вр се явле* 

н1е; ибо какр ‚ по предположеннымб нашимй 

НначаламЬ , электрическая машер1я стре- 

мится распространиться ‚пуда, тдБ мень’ 

нее сопрошивлен!е встрЬчазшЬ: шо маште- 

ря, окружающая шьЬло электризованное 

должна будешь ср стремительноспию не 

сшись кБ шЬлу незлекшрическому, которое 

кЬ нему будешь приближено ‚ и разтонял й 

Удаляя тонкую матерю ‚ между ними на“ 

ходящуюся , долженсшвуешВ сгусшишь ок. 

ружающую ихЪ. (Какая это машерйя тон“. 

кая? ждля 16го стущаешся?) Ся машер1Я, 

булучи сгущена ‚ прошиводЬйсшвуешЬ , да“ 

бы возвратиться вЪ первое свое сосшолние; 

сЬ силою равною шой; сЬ которою он@ 

была тонима, и она тнешешр и сближаешр 
оба шЬла друтЬ сЬ другомВ. (Се еств 

предиоложенте 71015 произволзное, что Ш 

заслуживаеть никакого виитаная. ) 

9336. Можешь кто’, говоришь ешё 

„Жаллабертб ‚ в5 пролгивносшь моихЬ изв“ 

‚ ясненй явленлямЬ привлечен1я и сшшалки” 

ван!я ‚ привести опыты , в кошорыхЬ вр 

Шо же мгновене бываю! привлеченя и ом” 

шай” 
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палкиванля, (С1е приведение 078/068 до- 

больно’ основательно.) Такр, на примЪрь, 

легк1я шЬла, лежапия на металлическом под= 

носЬ или на рукЬчеловька сильно электризуе- 
мато, взлешаютЬ на воздухЬ; а друйя, подне- 
сенныя кр низу руки или подноса , прибли- 

жающся кб онымЬ. Но не трудно примБ- 
шишь, чшо обсшояшельсшва сих явленй 

СУть разныя: легкя шфла, лежация на 

подносЬ или на рукь, элекшризуюшщся вр’ 

то же время, какр поднос, и рука; слЬдо- 
ващельно должны ош оных удаляться 

по шому, что шьла назлектризованныя от- 
шалкивающф себя взаимно. ( (56 истиыно; 

#о ежели положить на подноеб или и& 

РУк/ легыя тёла тая, которыхв ие 
М5  электризовать 41636 сообщена, 

жаб на прим$рб сфры истолченной 6б 
70роШовб , смолы истолченной, малена- 

*ихб волоконб шелковых и проч. , то ст 
757 ме наэлектризовались 65 66 10 ЖЕ 
ЧРемя сб подносомб и рекою ; а одна- 
“о же были бы отталкиваемы, ванб 

57516 с16 показывастб.) Впрочем носимы 
2ВИ бывающЬь дЬйсшиемь жидкой матери , 
Которая стремишся удалить оныя ошЬ 

руки или подноса ; вмЬсшо шото легюя шб- 

а, поднесенныя на нбкошорое разстоян1е. , 
ЪЗ без- 
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безпрепяшешвенно слБдующЬ дБйсшвю жид- 

кой матери, которая стремится принесши 

оныя кЪ рукБ или подносу ваэлектризо“ 
ванному. (Ся жидкая матерёя, которая 

стремится приносить ихб вб рук, Ш 

6стёь таже, ‘или по крайней м5 и 

170 Же им 6116 направление , какое имет 

жатерёя , стремящаяся вб то же времЯ 

отдалить отб оныхб друйя т$ли; сл 

довательно и проч. ) 

9387. Есть опышы , кошорыя кажушсй 
еще болЬе противоположными ‘нащей ше“ 

ори. Она предполагает ‚ что легкёя ша 
ла сперва привлекаюшся, а потом оп“ 

талкивающся; а напротивЬ видимЬ, что раз- 

ныя легк1я шьЬла ( на прим6рЬ ‚ крупин“ 

ки песку, которымЬ засыпаюшЬ письмо); 
положенныя около элекшризуемаго тЬлая 

однЬ усшремлаюшся кЬ нему вЬ шо жё 

время, какб друйя мнойя ош него уда“ 

ля юшся,. (Правда, ито сей опытб проти“ 

вороложено теории Г. Иеоллаберта ; #0 

смотримб ‚ какб онб его оправитб.) Мой 

наблюден!я, правда, умаляюшЬ число ом“ 

талкиван!й, а умножаютб число пришя* 

жен ; но ежели предположить, чшо мно” 

11Яя частицы бываюшЪ иногда отталкиваемы 

пре” 
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пр`жде, нежели привлекаемы . мо не 

отр шоголи се можеш происходить» 
что песчинки, друтЬ другу дБлая препяш- 

сш я , не во всЬ стороны свободно _ дви- 

ЖУшся (/) невижу тутб препятствай.)* 
что ШБ, котшорыхЬ никакое препятствие 

не удерживает  приближиться кр шфлу 
Электшризованному , усшупающр дЬйсшвию 

машери, кошорая ведешЬ. их кр оному 5 
друмя же, ушреняемыя вБ ихб стремлений 
Ко элекшризуемому шЬлу, но свободно мо» 

гуция двигаться вЬ прошивную сшорону , 

удаляюшся ошЬ онаго? (/жто длаетб имо сю 

свободу двигаться вб противиую. сторо- 

ну? и какая жидкая матерая несетб 

прошя тфла кбт#лу электризуемоми?) 
Колебан1я  элекшрической матери столь 

быстры ‚ что глазб не успфваешЬ слЬдо- 

вашь за ними и: замбчашь ихЬ дЬЙйсшвая $ 

и наконец частицы,  устшремляемыя КО 

лу электризуемому, не могуп ли впеча- 

пловашь шфмЬ часшипамЬ ‚ на которыя опи- 

Раюшся онЪ, движен1я вЬ противную сторону? 

(Сомн;валось, чтобы кто нашелб с1е 
"3 яснеме довольно яенымб и Удовле“ 

пборительны мб, ) 

Г. Жаллабертб искренно приводит силь- 

НЫЙ я возражевщя противр своей теории ; 
Ъ 4, 03- 
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зозраженая, на кошорыя чувсшвуешЬ, что 

не можешЬ ошвбчашь; однако же не ош- 

сшавшь ой сея теорли : очевидное доказа- 

тельсшво нЬжной привязанности людей кр 

дорямЬ. своимЬ, как бы онь безобразны 

ни ‘были, 

| 2388.. Хошя ` разность , продолжаешВ 

„Каллобеютб , между двумя элекшрически- 

ми силами, смольною и сшекольною, оказы- 

ваешся-вБ`нЬкопорыхЬ дЬйсшвяхЬ , однако 

же не льзя довольно быль осмотришельну в 

лопущен!и оныя разности вБ самой причинф. 9 

Странныя бы могли быть саЪдсшвйя, естьли 

бы ‘искать вБ о стекольной электрической 

силЬ матерйо, отмфаную ошЬ машер!и элек- 

трической смольной, и размножашь шакимЬ 

образомЬ число жидкихЬ вещесшвр, по вос- 

шребованю нужды вю изряснени какого 

новаго явленя, Я склоневр больше думать, 

чпо ся кажущаяся  прошивоположность 

между дбйстями силы электрической шЬолр 

сшекольныхю и шЬлЬ смольныхЬ происхо- 

лиш ‘отб неравносши’ силы атмосферЬ ихр, 

которая разнсткуетр по разному свойству 

шьлЬ, (0:6 зам$чаме важется доволано 

изрядное (9985 7 ) Сближь два шьла, 

копорыхь ашмосферы равны силами ; 10 

легко 

де 

УП 

Сл 

Сл 

У 

а1 



т № 
летко поняшь, что вмфсшо шото, чтобы 
имр Сближиться, онб другЬ друга сшанутЬ 

пилалкиващь ; но ежели ашмосфера одного 
Слабре атмосферы друтгаго, то движен1е 

слабЬйшей вскорь уничшожишся, и оба, 
Бла сближа шся, 

3589. Ся  неравность силы между 
яшмосферою шЬлЬ сшеклявыхЬ и шЬлЬ 
Смольвыхр ни мало не есть предволоже- 
Не произвольное; она слЬдуешр из самаго 
‘войсшва сихь шфлЬ. Стекло и фарфорь 
не шокмо упруже смолы и янтаря, мо 
эще с1я упругость умножаешся ошЬ шепло- 
шы шреня; но ©я же шеплоша уничшо- 
жаешЬ упругосшь шблЬ смольныхЬ, И шакЬ 
электрическая машер!я сшремишся сЬ большею 
силою из шбль сшекляныхЬ, нежели изЬ 
Янтаря и смолы. Почему опышБ и показы- 
чает, Ле. чшо ашмосфера шрлЬ смольныхЬ 
А йсшвуешьЬ пе шакЪ далеко ‚ какр 
“тмосфера шфлЬ — стекляныхЬ; Зе. чшо 
Сила элекирическая ‚о которую получают А 
ше - : Он `, ой "Бла, поибл ижаемыя кЬ смолЬ, гораздо сла 
Бе я той , какую получают опр сшекла. 

“К тризованнато ; Зе. что персть, пребли- 
аемый кр шЬламЬ смольнымо, извлекаешЬ 
Мок мо блЬдный свЬиЬ, а искрЬ никогда не 
получаешь, 

ОЬ 5 2390, 
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9300. Легюя шла слабо привлекавмы 

бываюшр шрубкою или шаромЬ, вр кошог. 

ромЬ воздухЬ или утшоненб или сгущенЬ, 

и привлечене становишся сильнБе, какр 

скоро воздухь вБ шару возвращаешся вВ 
нашуральное свое сосшоян1е. Сколь нИ 

противоположно есть утончее и сгущев!@ 

воздуха, но дЬйсшвя, вЬ обфихЬ случаях! 

могут им бшь одну токмо причину. Про“ 

стой опышЬ се обЬяснишЬр. Возъми бушы“ 
лочку чешвероутольную, из шонкаго сшек- 

ла сдБланную; вышяни из нее воздухЬ! 

тнешене внЬшнаго воздуха раздавишр ее 
сгусши, напротивЬ, в шакой же бутылочкВ. 

воздухЬ , посредсшвом нагнетательнат0 

насоса;$ упругость сгнешеннаго  воздухй 

шЬм не менбе разорвешь бутылку. 18 

можно ли шакже слабость силы элекшри че” | 

ской вр шарахЬ, вБ кошорыхЬ или утшонченй 

или сгиешень излищно воздухр, приписай?. 

неравносши гнетенйя вибшняго и внутрен” 

няго ? С1е неравенсшво не м6шаешь ли. п0“ 
шрясеяйю волокон упругихЬ сшекла, 8 

сльловательно и составлению ашмосфер" 

электрической ? ( Ме трудно усмотрётй! 

сколько 46 сравиенв недостаточно, И. 

тому наипаче , %710 изезетниы ПРИЧИН #. 

еилхб явдемй (898 ‚ 909). ) 
2391 

| 
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391, Теперь остается изЬяснить, то- 

воришЬ Жаллобертб , ош чего бываешь , 
что сила электрическая ааа, ИЛИ. 

Умножаешся, как скоро воздухЬ вБ шару 
придеть ВБ натуральное свое положение. 

Не ош того ли ‚ что шрешемЬ оживляешся 
Упругость волокон упругихЬ сшекла ‚ шакр 

Что, какЬ скоро препона ‚ противившаяся 

ихЬ потрясенямь, бываешь  отдалена , 
10 движеше колебашельное ихЬ. волоконЪ 
Умножаешся сшолько, чшо производить 
ощушишельную силу электрическую ? 

2399. ТЬБла наименьще по себЬ электри- 
ческля становяшся больше электрическими, 
приближены будучи кр пшФлу наэлекшризо- 
занному, Металлы, которым  шенлоша 
Или шрене не могли дать электрической Силы, получаюшЬ весьма великую силу, чрезь Сообщене ; а напрошивЬ шла, 
порыя ошЬ шреня удобно становятся 
электрическими , электризующея сб шруд- ЧоСпИюЮ и слабо ош приближения кр шЬлу 
Чаэлек тризованному. | 

ко 

3393. Большее или меньшее количество 
матери электрической, содержащейся вЬ 
Порахр разныхЬ шЬлЬ ‚, есшъ главная при- 

чина 
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чина сих разностей. Ежели приближить 

кр наэлекшризованному шфлу плошное шб- 
ло, вБ копоромЬ электрическая машерёя не 

вр великомЮ изобилии, шо струи машерй 

электрической ‚› кошорыя всегда несушсЯ 

тула .. тдЬ меньшее сопротивлене, доспи“ 

тнувЬ плотнато шБла, распространяшся п0 

оному свободно; и как чрезЬ шо равно“ 

вре между машерею, электрическою сего 

шБла и окружающею оное разрушишся: 19 

се шло сдЬлается ценшромЬ , изб кото“ 
раго выходишь будушЬ сшруи , который 
вкругь него сосшавяшЬ ашмосферу элек“ 

тшрическую, 

93394. Ежели, напрошивЬ ‚ поднести кр 

шфолу ‘наэлектризованному шЬло, обилую“ 

щее  машерлею элекшрическою , шо матер! 

вкруг наэлекшризованнаго шьла, приведен” 

ная вр движен!е, нашедЬ вЬ поднесенномй 

и флЬ. великое количество матери кошот 
) 

рую ей должно приводить в движеше, й 
слЬдовательно больше сопрошивленя ‚ #8 

можеш всколебать оной машери стол» 

ко, чшобы привудить ее выступишь наружЯ_ 

и сосшавимь электрическую атмосферу" 

Для сего смола, сЪра ‚ вмфешо шото, ч9° > 

бы пронускашь сквозь себя машерйо’, стре” 
мя" 
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Мящуюся вЬ нихь проникнумь , собираешь 

внутрь и около шЬлЬ наэлекшризованныхь. 
положенных на нихр. 

2395. Но ош чего машеря Элекшри- 
Ческая шара не исшощаешся , хошя расхо- 

Аится по плошнымь шьЬламЬ 5 столь вели-> 
ком количебшвЬ? и- ошЬ чето шарь, послЬ 
столь долговременнато и часшаго дЬйство+ 
аня, можешь имбть столько силы, какЬ 

бы еще никакому шЬлу оныя не сообщаль? 
Бажется мнЬ ве невброящно, чшо машер!и 
электрической ›, вышекшей из шара вр 
плошныя НБК заступаетЬ мфсшо маще- 
рая слоевЬ воздуха, ближнихь кЬ шару. 

‘С Должно ПРИМЕТИтТЬ 470 Т, Жалла- ; 1 3 
бершьЬ принужденб, противо. воли; при- 
бен утв ®б тому, что Г. Аббаш Ноллешб 
"азвалб машерею пришекающею , хоторая 
больше 64е доставляется 076 = ид 
Тирающей я итЬлб нс. ЭАСЕТДИЧЕСВИ: %6 ближ- 
Нихб, нежели отб воздуха. ) Ся жидкая 
мс у х — чатертя , которою’ воздух изобилуетьЬ у 

Аолжна 

Сио, 

ВОЛОк 

водо 

по своему стремлению кЬ равновЬ- 
Е кь шару, иошЬ сошрясеши 

онЬ уйругихЪр сшекла получать движен1е 

зное движению машерии , мещемой изВ 
Чара, чрез попрясен1я сихь же самых 

в0- 



а 

волокон стекла; а ша машерля, которую 
ближайшие слои воздуха доставляют шару, 

будеш добавляема машерлею дальнЬйшихЬ 

слоевь ‚ и проч. и проч. . ТакимЬ образом 
дЬлаешся нЬкошорое какЬ бы крутообраще- 

н1е электрической матери, доколБ, по пре- 
сЬчени шревя, вся ся, вБ движеши быв= 
шая машер!я, опять возврашишся вр свое 

нашуральное равновбое, 

4396. Вода шолико вредная силБ элека 

трической , возбуждаемой чрезЬ прен1е, по- 

собсшвуеш напрошивЬ самой силБЬ элек- 

шрической. Свойсшво ея столь прошивупо- 

ложно свойсшву жидких веществь масля“ 

ныхЬ и горючих, что не льзя и подо- 

зрЬвашь ‚ чтобы вБ ней вБ обими находи- 
лась машер!я элекшрическая. (_4 для ч5- 

гожу иебыть? Смотри М0 9381,) Она 
впрочемь больше плошносши имБешЬ, не- 
жели мномя швердыя мшбла, какь шо 

пенька и ленБ. (Но си два вещества з 

‚размочениыя 66’ водё, ие плаваютб по- 
вертб ся $; слёдовательно сами #0 себ 

они плотиёе воды.) И шакЬ не удиви- 

шельно, чшо шла, положенныя ‘на подсшав= 
ках мокрыхЬ, не могут сдблашься элек® 

шрическими; чшо мокрая веревка удобиве 
про“ 

р 
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проводит электрическую силу, нежели 
веревка сухая; что растене на корнЬ, 
или недавио срЬзанное и еще наполненное 
сокомЬ, сшановишся больше электрическимЬ, 
нежели растеше сухое и проч. Можно 
АУмашь шакже, чшо люди и живошныя 
электризуемы бывают удобнЪе чрезь со- 
Общен!е, для шого ош часши, чшо шьла 
иХЬ обилуюшЬ водаяною матерею. (Все 
се истинно; но причииа , приводиная 
Жаллабертомб ‚ 22.00 ИЕ душе, ) 

9397. Машер!я электрическая распро“ 
®траняешся не скользя по поверхносши шЪЬль, 
но проникая вб оныя, и шЬмЬ удобнБе 
8 оныя входиШЬ; 3Ъ5мЬ шло плошнЪе. 
ВовторыхЬ вв шла, шревемЬ удобнье 
Эаекшризуемыя , какЬ вЬ сБру и смолу, 
66 большею шрудносп!ию ‘проницаешр элек- 
Прическая материя. ( Жаллабершь име 
"римйтило, 4710 с8ра и почти всё 
6.и0.154 , сив038 которыя электрическая 
Жатергя сб велиною трудност!ю про- 

“од итб, с/ть плотифе воды,  воторая 

7 4обно сю патерю пропускаетдв. ) 

Си явлен1я нё шокмо не противны 
Н ы я 
Ащей шеори, но еще оную подшвержда- 

юшр ; 



юшЪ; ибо ежели согласищься на то, что пло 

Носить машер1и электрической, находящейся | 

вЬ порахь шБлЬ, бываешр большая вБ ш” 

лахь рЬдкихЬ , нежели вБ плошныхЬ (# 

такб ‘должно бы допуститв, что СЯ 
плотность должиа бить большая в6 в0° 

д#, иожели 66 сё вн смолахб; чт 

640 бы противно твори Жаллаберта) 
010 должно признашься, чшо машеря’., 00“ 

держащаяся вр порахЬ шЬлЬ , будешь сшру” | 

ямЬ электрическимЬ ‚ стремящимся распро’, 

сшраниться, сопротивляться больше вБ п б* 
лахр рЬдкихЬ; чшо воздухЬ , на примбрь, 

= 

будешь сим  струямЬ больше сопроши” | 

вляшься , нежели вода, которая вь восемь. 

сот крашЬ плошнБе, 

9398. Ежели сшекло и фарфор боль. 

ше сопрошивляюшся струямб’ элекитриче* 

ским6, нежели как бы по ихЬ плошно”. 

сти можно было предполагать :; шо се ой 

ото, чшо искусшво вб сшеклЬ и фарфор? 

собрало больше машери электрической | 

огненной, нежели бы сколько имь должи’. 

было оной бСодержашь, КакЬ в ихЬ при 

угошовлен!и бываютЬ они подвержены долго” 

временному дЬйсшвио сильнаго огня, № 

поры ихЬ наполняюшся безчисленный? 
мно“ 

тк 

пиатеени= 

тете 

По м 
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множествомЬ огненныхЬ часшицЪ › кошорыя 
остаюшся вр них заключенными ‚ когда 

поверхности сихЬ шЬлЬ остынуто. (Здесь 

Предтоложеня токмо совершенно про- 

Извольный (1139), ) И шакЬ не удиви- 

тельно, чо шрен1е выводить изр сшекла, 

и Фарфору жидкую материю свЪшяшуюся , 

И что см шЬла, наполненныя ‘уже оною , 
СЮ великою трудносп!ию впускаюшф вЬ по- 

Ры свои большее оной количество. 

3399. Явлешя СЪ машер!ями сбрными, 
Смольными ‘и маслеными , кошорыхЬ сопро- 

шивлене струямЬ электрическим бываешЬ 

“ще больше ‚ по мБрЬ их плошносши , за- 

шруднищельны во всяком предположении; 
Ия шбмЬ улдобнБе изключаю оныя изЬ пра- 

\ила, положеннаго мною разным сшепенямЬ 
Плошносши матери элекптрической в тб 

^ахЬ, что и знаменишый Яевтомб изклю- 
ЧилЬ оныя изЬ закона, положеннаго имр вЬ 
Удивительном, его сочинении 0 с65тё 

ы чв$тахб, что силы  переломляюцИя 

Мол почши в содержании плошносшей 

Г. опыты показываещь м шла ” 

м вЬ себ обил!е частей масля- 

’или сЬрныхь, имбютЬ преломляю- 
УЮ силу гораздо большую, нежели 
Томь ТГГ. ы дру- 



а 

друпя шла, (Изключен!с, дла МИ 

$4808 Г. ЖаллабертомЬ, 66 слыслй 60% 

еершенно противу поло жно.мв спыслу И 

племя ‚ сдфланного НевтовомЬ ; и 60 

дВЯствйя › жатедями  масленыни и 

сфриыти производилныя в6 дЮптриЕ#! 
суть тавтя же , вавб 605 си плате 

иИФли гораздо большую плотность, Ни 

жели вавую он имЁюто; а напротий 

дфясто1 я, производимыл сими патераялй 

62 ЭАсЕтрИчесвой силф, © 5 такт я ‚ вай 

054 ОИБ, ПО теор и Г. Жаллабершта, имВлй 

гораздо меньшую плотность, нежели вй) 

ую им ютб: и тако и тфла ом стй | 

производ ятб 42177616 2фла, которй 

илоти$е ихб, и д8йствйв тфла, вотори 

юёже ихё) 
` ВБроятно, ‘что теор!я Г. Жаллаберий 
не много найдешь защишниковь, 

Тсорья электрисеской силы Г. Фра" 
клина (*), 

2400. Г. ФфранклинЪЬ сперва 10 

лагаешЬ  шри главныя начала слЬдующИ’ 
ИЯ 

ей 

. , . ‚4 # 

(*) С1я шеоря извлечена изЪ сочиненйя, имфю 
О и ы ям и 

то назване;: Вхре7етсс; © Оетовнот$ ит РЕМ". 
71 ‚ . у } й К ы ; ” 

висйё, Лайез & Рае рие еп Атётщие, рат Ве 

дати РтапскИп ;$ тадий 4е ? Апо]а!$, раг Ф. 
фига ‚ её раЪй6 еп 17506. 

< вы м = З 
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1 ®, Элевтрическая мжатедая соста- 
вАона из) частице весвта тонкихб; ибо 
можешь она проходить сквозь общую 

машер1ю , даже сквозь самые плош= 
ные металлы ‚ СБ шакою. удобноспию и 
Свободою что не встрЬчаешЬ никакого 
ЧУвсшвишельнаго сопрошивленйя. 

2401, %9е М атеря электрическая 
тазпится 075 общей матеди тфмб, что 
части сей взаимно себя привлекаютдб , 4 
уасти первой взаимно себя отталкива- 
20тд; ошр сего видимо расходяшся лучи 
вр шокБ электрическомЬ. (Суе взаимное 
Удален ие 0760 взаимнаго ошшалкиваня 
частей мате и электрической; ибо когда 
Чи истечея бываютб 55 безвоздуш- 
#0мб #0, то се взаимное удалеше 
"с имфетб иёста (9301 ); а однако же 
и части не должны бы персставать 
бЗаитно себя отталкивата. ) 

9409. $6. Но чавтиы матери элек“ 
"рической . хотя ‘взаимно другб друга 
"талкивають ‚› весия силёно привлева- 

“5 Оваюто всякою Ару20® патедетю. 

г 
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2403. ИзЬ сихр шрехЬ вещей, шо ест, 

изр крайней шонкосши машер1и элекшриче”) 

ской ‚ изЬ взаимнаго часшей ея ошталкива® | 

ня и изЬ сильнаго ея пришя ъения другою | 

машерею, происходитр, что ежели нЬкоп0*. 

рое количесшво электрической матери при“ 

ложено будеш кЬ массЬ машери общейу 

имбющей чувсшвишельвую шолсшоту и дли®. 

ну (кошорая еще. не прюбрЬла своего: коли”. 

чества ), шо оная машерля электрическая 

разливаешся шошчасЬ и равно по всей мас” 

сЬ общей машери. 

2404. И шакЬ общая матеря есшь какВ | 

бы губка трецкая для жидкой машери элек”. 

прической. ТГубка не приняла бы вр себя. 

роды, естьли бы часши воды ие были мень’. 

ше поровЬ губки; она бы принимала вр себя _ 

воду весьма медленно, естьли бы не было _ 

взаимнаго привлечен:я ‚между часшями воды | 

и губки; ся послЬдняя скорфе бы вбирала 

вр себя воду ‚ есшьли бы взаимное привле” 
чене. между. часшей воды не препятешвовало 

пому , пошому что нужно употребить нЪ^ 

кошорую силу на разорваше сихр ча“ | 

стей; наконец ‚ напоене тубки было бы | 

самое скорое, когда бы, вместо пришя жен!» 

было» между часшями воды , взаимной 

и 
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опипалкиване , которое бы . пособствовало 

пришяжен!ю губки, ВБ шакомб шочно ошно- 

сишельном6 положени нахоляшся машерля 
электрическая и машер!я общая. 

94.05. Но вЬ общей машери находишся 

(ежели говоришь вообще ) сшолько машери 

электрической, сколько она вЬ себЬ можешь 
Содержашщь ; есшьли оной прибавишь больше, 

10 излишекЬ оспаешся на поверхности ) и 

Составляет шо, чшо мы называемЬ аимо“ 
Сферою электрическою ; и шогла товоряшр : 
шло наэлекшризовано, 

9400. Предполагаешся, что не всякаго 

оду машерйя общая ‘привлекает или дер- 

ЖишЬ ‚атершю элекшрическую сЬ равною 

Силою и СБ равною дБятельноспию ‚ ради 

Причинь, кошорыя мы покажемр вЬ послЬод- 

Сшви ; и что ‘шла ‚о названныя начально 

Электрическими, какр сшекло и проч., при- 

Влекаюш р оную И УдерживающЬ кропче , 

и больщее количество онцыя содержаи!.. 

21.07. Мы знаем, чшо электрическая 
М уу 7 й ъй ) Чтеря находишся вЬ матери общей, по- 

что можемь ее вытянуть и вы* 

ь Чть из оной посредсшвомр шара и шруо- 
ц; знаем, что машеря общая имешЬ 

ы 3 вр 
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зЪ себ почши сшолько электрической, сколм 
ко оной вр себЬ вмЬщашь можешЬ, по пом! 

чо котда оной прибавимЬ ме много 1000 

ле, шо с1е прибавочное количество не вх0” 

дишЬ, но составляет электрическую атм” 

сферу; и знаемЬ, что машерая общая не 

имбеть вЬ себЬ (ежели говоришь вообще 
электрической машер!и болЬе, как сколь 

можешЬ вмфщашь; иначе воБ ея части о” 

АБльныя ' опипалкивали бы одна другую! 

как шо и бываешр, когда онБ имбюш 

элекшрическ1я ашмосферы. 

—> 

м 

9408. Ежели предположить ( продойй 

жаешр Г. Франклнив ), что часшь матер 

общей совершенно освобо ждена отЬ ма’ 

тер электрической ‚, и приближить кр ней. 

простую часшицу сея послЬлней, шо ой 

будеш привлечена и войдешь Ь поло». 

и займет мфешо вЬ ценшрЬ, или пю, яр 

котором притяжене будешЬ равное ей 

всьхЬ сторонЬ. Ежели же всшупитЬ туда 10° 
разло большее число частицЬ электрич 
скихЬ , шо онБ займутЬ шо мЬсто, вБ ко") 

тором онб вр равновЬс!и будушЬ меж/? | 

притяженемЬ матери общей и между их | 

собсшвеннымЬ — взаимнымЬ опниалкиван1е 
Пол" 
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можно, что онБ составляют 

пгреугольники, которых бока шЬмЬ коро- 

че становяшся, чЬмЬ больше число ихЬ 
умножается р доколЬ общая машер1я столь> 

ко ихр привлечет, что вся ея сила, стне- 

сти птреугольники чрез» пришяжеше , рав“ 
на всей их силЬ разшириться чрез ьза- 
имное опипалкиваше ; и шогда с1я доля ма- 
шерли больше ихЬ не будешь принимать, 

Положить 

34.09. Когда часть сего п ри роднаго КО» 

матери  изгнана 

‚о шо. полагается , 

сосшавляемые остальны-= 

ми часшипами й расширяюшщся по взаимному 

ошталкиванию часшей, пока ойБ займущЬь 
всю с1ю долю машер\и, 

изб часши машери общей 

чшо треугольники, 

9410, Когда нЪкошорое количесшво ма- 

тергиа электрической, ощвяшое у часши мз- 

ттер!и общей, ‚ опять оной бываешь возвра- 

Щено, шо ся’ опять входишь в5 общую 

Матерно; шоеутольники разширенные сжима- 

Юя вновь до того, пока все умБешишсл. 

О 2411, Форма атмосферы электрической 
соиь ша же, чшо и шЬла, ею окру жаемаго, 

1 Фэрма можеш быть учинена ВИДИМОЮ , 
шихомЬ, воздухб, когда произвести 

Ы 4- дымЬ 

1; 

вр 
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дымЬ изЬ сухой резины, вливЪ оную вр ко 

фейную ложечку подЬ шфломЬ назлекшри’ 

зованнымЬ, кошорой дымр будешь привле’ 

каемЬ и распространишся самб собою рай 

но по всфмЬ сшоронамЬ, обхвашывая и 1” 

крывая шЬло. ОнЬ принимаешЬ спо форм 
для шого, что привлекаешся со всБхЬ ст9“ 

ронЪ поверхносши шбла, хошя и не можеш? 

войши в вещество онаго,. поколику 010’ 

уже наполнено. Без сего пришяжен!я он) 

не осшался бы около шьла, а разсрялся $] 

по воздуху. [ 

3419. Ашмосфера часшицЬ электрич” 

скихр, окружающихр шарЬ назлектризовай | 

_ной, не боле бываешЬ расположена ост” 

вишь оный, и ни удобиБе извлекается ва. 
одного бока шара, нежели изр другато, пош0* 

му чшо она отовсюду равно привлекаешся. 88] 

с1е случаешся ве во всЪхЬ шБлахЬ, им 

щихр иную фигуру. ВБ кубахЬ она удой 

не извлекаешся из угловЬ, нежели И? 

плоских поверхностей, и также’ и” 
угловр шфла, имфющаго всякую другую фи’ 

туру, и всегда удобвБе из углов бо^”’ 
осшрыхЬ. И шакЪ ежели шЬло, имбющее фи" [ 

хУру АВСРЕ (Фиг. 341) назлекитризовав 
| илй 

м, 
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или иметь атмосферу ему сообщенною ; и 
ежели мы примемь кажлый бокр за основач 

не, на кошоромь частицы  элекшричесвя 

Ушверж даюшся , и которымЬ онЬ привлека- 

емы ; шо можно видЬть , проведя воображе* 

ч1емр линБю изЬ А вЬ К, а другую изЬ Е, 
вр С, что часшь атмосферы, находящаяся 

Между КАЕС ‚ имбетр ливбю АЕ за осно- 
зан1е, равно какЬ и часшь ашмосферы , на- 
Ходящаяся между НАВТ, имбешр ливью АВ 

За основан1е ;5 а шакже и часшица, содержа- 
щаяся к КВСГ , имфешЪ ВС за. основав! $ 
и шакже часши ‚ нахоляпияся и на друтой 
стшоронБ фигуры, Теперь ежели ошвлекаешь 
Чю атмосферу каким либо шфломЬ поли“ 

Рованнымб и шупымЬ, и приближаешь его 

кр срединЬ стороны АВ, шо должно ето 

Цоднести весьма близко, прежде нежели 
Сила швоего ошвлекашеля превысит силу , 
му кошорою сей бокр удерживаешь  атмо> 

‘Феру. Но небольшая частица между 1В6 
Ущверж даешся и привлекаешся меньшею по- 

Хвост , нежели как смежныя часши } 
% какь между ея частицами и частицами 

‘межныхь доль взаимное происходит ош- . 

Палкиваще , шо шы можешь ошвлечь доль- 
10 и удобнЬе и на большем разсшояви: 

У Э Между 



Между КАН находится еще большая доля» 

кошорую еще меньшая поверхносщь подле’ 

живаетр и привлекаешЬ ; для сего можеш» 
Кое 

ее отшоргнушь еще удобнБе: но наибол 

удобсшва кр ошпюрженио найдешь межд’ 

1.СМ, таб количество атмосферы само) 

обильное, а поверхность привлекающая и 

уУдерживающая самая малая. Когда ошни“ 

мешь одну изБ сихЬ угольныхЬ доль, и 

другая заступаетр ея мсто ‚ по дЬйсшвйЮ | 

жидкости натуральной ( частей электриче/ 

ских”) и взаимнаго (ихЬ) ошшалкиванй"| 

о котором6 выше мы сказали. И шак! 

ашмосфера продолжаешб пришекашь кр 0) 

му углу, пока ничего ея не останешся. Во}. 

цы сих доль ашмосферы , на сихЬ уголИ| 

выхЬ частяхр , находяшся шакже вр дал] 

нЬйшемЬ разсшояни ош шьЬла’ наэлекшри” 

зованнатго , какЬ шо можно видфшь вЬ 00 

гурф; остре ашмосферы надЬ угломо 
тораздо далбе ошЬь С, нежели  всякай 

часть на линьяхЬ СВ или АВ; и кром 

разспюян1я, происходящаго ошЬ свой 

фигуры ‚ ТАБ привлечене меньше, шамЬ 48] 

сши есшесшвенно должны распространяй!" 

ся на большее разсшояще по ихЬ взаими8' 

му’ ошшалкиван!ю. 

941 
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9413. На сихЬ главныхр началахЬ, 

МЫ предполагаем, чпо  шЬла наэлек- 

ризованныя переливаюшЬ свою аш- 

Мосферу на шЬла ненаэлектризованныя сЬ 
Эльшею удобноспию и на большемр раз- 

‘шояни изб своихЬ угловь и заосшровато- 
Сшей, нежели изЬ боковЬ тладкихЬ. Острая 
Переливаютф оную ‘шакже вЪ возлухЬ , ког- 

За шБло имБешр великую ашмосферу элек- 

трическую, шакЬ чшо неё нужно подно- 
сишь какое либо шфло неэлектрическое для 
приняпия машер1и изтоняемой ; ибо воздухЬ, 
хошя е@бшь эледтшрическое шЬло, имрешр 
всегда вр себЪ больше или меньше воды, или 
Аругихбь веществ  неэзлектрическихЬ , сь 
Вим смЬшенныхр, которыя привлекаютЪ и 

принимающь шо, что, шакимЬ образомЪ, изЬ 
ШЬла изгоняешся. 

3414. Но. осшря имфюшЪ свойство 

Язвленоть, равно какЬ и пускать машерио 

электрическую на большее разспоянйе, не- 

Жели шупыя шЬла: шо есшь, какЬ за- 

%‘тренная часшь  шЪла назлектризованнато 
Переливаетр атмосферу электрическую, или 
9бираеш оную , на дальн‚ишемЬ разстоя- 

Щи, другому шЬлу, шакр и осшре шла ине 

на- 



чае ГД 

наэлектризованнато привлекает’ ашмос®рЯ 
шфла ‹назлектризованнаго тораздо на ол” 

шемЬ разсшоян!и ; нежели часшь шупая 110". 
то же перлекшризованнаго шЬла. ТакЬ еж’. 

ли булавку держать за головку, а оси 

ея подсшавишь кЬ афлу наэлектризоваий 

му, шо оным привлекаема будешр ап м0” 

сфера на разсшоявзи фуша; но ежели вый’ 

сшо осшрая  подставишь головку, шо пр” 

изойдешЬь уже не шо дЬйсшве, (Се яве 

ие важетея довольно противопо ложи) 

первому › ибо, посливУ по нию ВБИ 

‚бломянутому Г. Франклина, оетрёе э лев” 

тризованниаго тфла имфетб меньше силй 

для привлечен1я и удержаня своей о" 

мосферы, ипежели воторой вибу 

букб повержности сего тёла: то канд ж 

тожетб статзея, 4тобб 0ст1 р т 

испаэлевтризованиаго имфло 60л&е сй! 

75, Нежели паб бока его поверхност 

ия ПРИвлеченая ®б сс0$ и отторженй 

атлосферьы отб тёла назлектризований 

го? Вотб накую причини дастб. на (# 

Г. Франклин, ) 

ем? 9415. Чтобы поняшь @е, мы мож 
2 представишь ». что ежели челоябкр, сшоя 

полу '| 



вр 
ль 

710". 

же’ 

отить 4.4.5 чих 

полу, отвлекаетр' кр ‘себЬ ашмосферу элек- 
прическую шьла. назлектризованнаго , шо 
Чинцы. желЬзныя и игла чулошная при- 

Мупленная , держимыя имЬ для сего вЬ ру- 

кахЬ а не привлекают оную 

‘илами разными, по мЬрЬ разности масср 

ИХ; ибо человбкю и по ‚ЧМО, „дер“ 
ить онр вр рукЬ, большое или малое, со- 
“Аинены ср общею массою машер!и неэлек“ 

Призованной; а сила, еб которою он из- 
®ЛекаешЬ ‚ есшь одинакая ‚ во обоихЬ слу- 

ЧаяхьЬ ; потому чшо оная сосшоишр вЪ раз- 
Вой пропорши электрической матери вр 
шЬлЬ наэлектризованном6 и вЪЬ сей общей 
массЬ, ( ("4 ужствован1е доказало бы про- 
Тивное намбремю Г. Франклина, 470 

т у 

о бомвожу, не сильнЪе атмосферу 

20 долженб привлекать, какб и под- 
‘Тавляя тупое т$ло; ибо, кавб зам5- 
. 8 Г. ФранклинЬ ‚ человькЬ и острие со- 
‘Аинены ср общею —массою матер!и нена- 

"Аектризов анной ; ‘и тшакб должно 68 п7о- 

_” тому же дёистю и При щип- 

ь # при чулошной тупой игл.) 

м : Продолжает Г. (РранклинЬ, сила , ко- 
29ю — тЬло наэлектризованное удержи- 

ваешЬ 

“й0в#кб, поднося острее во тфлу назлек- 
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вает свою атмосферу, привлекая оную! 

есть пропоршюнальна кр поверхности, НИ 

копорой держашся часшицы. На примЬрИ! 

чещыре фута квадрашные сея поверхносий 

‘удерживающьЬ свою ашмосферу вчешвей) 

большею силою, нежели какЬ квадрат 

фушр. И какЬ при выдертиван!и Волосов 

изр лошадинаго хвосша, сшепень силы, и 

ловольная кЬ тому, об вырвать вару! 
торсшь оныхр, довольно бы велика была! 

чтобы оную вырывать по волоску; шакр ‚ 
шло шупое подсшавляемое не можеш) при’ 

влечь вдруг многя часши; но заостри 

ное шЬло, безЬ великой силы, опипоргаей 
оныя Удобно по часшямЬ. (Се ран 

зд#св шейдетб у чтобб оно было дока. 

тельно, то в 054 ост, то, тносийй 

му во тфлу наэлевтризованноми , пром 
водить св9е ДЪИств 6 мало помалу, ' 
часшям6 ; мо ДЁисивйе острр Я весьма с 

Ро: 60 ту минуту, каб 06тре пой", 

вено 80 назлектризованному твл у, 

знаки элевтрической силы пресёвай 
ся, или знатно уменьшаются ; а 8й 
скоро отиятю0 оное, всё сё1и знаки овЯй 

Дменовенно являются вб такой же сте) 

ни, кокб и прежде. Й тавб с изблей 

й 

И 
ий 

ыы 

ст 

927% 

И6 

к 

за 
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ОиЬииаг0, сего явленёя #6 {довлеЕ- 
ори тельно, Влрочемб и Г. (ФранклинЬ 

6 0% итаетб оное ва сое ршен #ое 5 кавб 

# 

4ЪтЬ Можно и50 слбдуюЮщЩаго. } 

34116. Си изряснея силы и дЬйсшвя 
Завостренныхь шЬлЬ (говорит еще Г. 
Франклииб ) когда представились мн вЬ 
Червый разь, и пока еще были вЬ умЬ, 
казались  мыЬ Удовлешворительными для 
В6бхЬ затрудневй ; ‚однчакожЬ › ср шого 
йремени, какЬ яихЬ написаль и началЬ из- 
(АЬдовать строго и ср большимЬ размыш - 
\етемр, то, признаюсь искренно, остает= 
‘я, ошносишельно к нимр, нЬкоторое со- 
Мне, Но не имя ничего лучшаго ше- 
Черь, чшобы предложить на мЬсшо ихЬ, не 
овеБмь ихр ошве ргаю : ибо худое ‘рЬшенЁ, 
Котто | 20е читают в} книтгЬ и кошораго не- А обстатки ВИДНЫ ь ‚› часто подает остроум- 
МУ читателю случай найши соверщен- р 

г 19е, (Опасаюса, это оное 490420 не 
#4етб найдено. ) 

(93 Лейденская бутылка или банка 
й °95) элекшризуешся, по мыБню Г. Франк- 

"а, сл дующимь образомЪ. Неэлектрическое 

трло ь 
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пло, содержащееся вЬ бутылкб, будучи не? 
и 

элекшризовано ›азнств етр оп: шфла не й 

шылки, вь шомр, что огонь электрической сез9 
й 

} 
у 

|| 

В 

электрическаго назлеки:ризованнато внб 06” | 

й 

послБанягО собранЬ на сго поверхности › 

составляет вокругЬ ашмосферу электр! } 

ческую , разливающуюся на знашное пре 

сшрансшво; вмфешо того вЬ первомЬ шфлв 

ограниченном сшевломЬ со всфхЬ сшоровй»! 

огонь электрическ!й сгнешенЬ. (Л’акб мо жет) 

т (рранклинЬ согласии" с: сенетенй 

сб вторыиб сго началомб (9401)? ПИ 
елик/ части матери эядсвтричесв ой . 

взаимно себя отталииваютб, то вакая ий 

сила зд йсь их сенетаетб? О семб намб он 
ие ска5516астб, @ прибавлястб. только ® 

прими чанёи: Мы послЬ ошкрыли, чшо ого, 

банки не содержится вЬ шЬлЬ незлектрй 

чебком6, но вБ. стеклЬ, (76 ие ото 

ств{стб па нашб вопрогб; но ножей 
65/175 САП ИЧЕСвОй ОогОН5 содержится 

65 томб и 66 420.6. ) 
|. (ДранкливЬ пред дувьдомляешЬ пак 

же, чшо то, чшо сказано о верх? и Низ 7 

банки , должно разумЬть о ея поверх | 

сшяхб, внутренней и вишней : мы пав) 

и будем выражать. 

941” 

9 3 в ^^ м ыы 

= 

— м ыы мы мых ыыы ыы 

< > ъ 
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2418. ВЬ шо же самое время ‚ говорить 

‘Франклин: какь проволока и‘внушрен- 

НЯЯ поверхность банки и проч, электризующ- 
бя лоложительмо ‚ или вб избышкЬ, вныш- 

НАЯ поверхносшь элекшризуешся отрихз- 

тельно ‚ или вЬ недостатикЬ ‚ в5 шочной про- 

Порщи 5 по есшь, что какое количество элек> 

Прическаго огня переходитЬ во внутрен- 

Чость, равное количество онаго выходишр из- 

26. Чтобы поняшь сле, положи, что общее 
Количество электрической силы в каждой 
Поверхности банки, прежде начапия элек- 
"ПРизован1я, равно 90; положи, что при каж- 
ВомЬ разь натирал!я шрубки, или при каж- 
А0мр обороть шара ‚ входит вЬ банку о 
Количеству равному 1. И шакь послЬ пер- 

Зато разу , количество, содержащееся ВО 

ПРоволокь и внушрь банки, будешь 91; а 

В , оное будешь — шолько ни послЬ 

Тораго разу, внушреннля поверхность бу- 

ет иубшь 99, д внбшняя 18; и’шакЬ 

ПослЬ двадцатаго разу, внутренняя часть 

У46ш имбть количесиво электрическаго 
ЭГня равное 40, а количсшво внЁшиней ча“ 
Ст 

Ч Равно нулю; и шушЬ кончишся элеки'ри- 

Оване; ибо не можно во внушреннюю часть 
одБе огня вгоняшь. когда не можно онаго 

изь вибшней поверхности  извле- 
ч 

9тб |]. Ь кать 



— 50 — 

кать. Ежели покусишься впустить электри” 

ческаго отня больше, шо оный или ощбро’ 

шенр булештЬ проволокою, или разобьет) 

банку сЬ чувсшвишельнымЬ шрескомр. | 

94.19. Равновбсе не можеш бышь в0® 
становлено вр банкЪ ‚ чрезь сообщене в’ 

треннсе, или взаимное прикосновене частей, 

но единсшвенно чрезЬ сообщение, сдЪлани08 

внь бутылки, между внупгренноспию и 

вньшноспию ея, посредсшвомр какого нй’ 
буль шБла проводящаго , или кондукшора!! 

которой бы касался и шой и другой, или. 

вр шо же время, в кошоромр случаь равно”. 

вое возсшановляешся ср силою и бысшри! 

тою неизЬяснимою; или поперемБино , вр. 

которомЬ случаБ возстановляелся оное по’. 

степенно. (Лажется, что сёе сообщенй | 

между внутрениею и вибшиею повер"" | 

яостяти банки ие есть необходи 
иужно ; #60 075/76 фдается, хотя * 

слабо , сб бутылкою, герметически зап” | 

яиною, которая, ежели, вакб иниП | 
ты Франклин , Стекло 668 непронийй | 

сло для матери электричесной и | 

можето заряжасма и разряжаста быть) 

_какб токмо чрез Поверхноста виёшни 

9420’ 
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3490. КакЬ ие можно больше натнапть 

внутрь банки элекшрическаго от- 

мл, котла внбши!й весь исшощень, шакЬ 

И в неэлектризованную бушылку не мож- 
НО онаго огня впускать внушрь ея, когда. 
Че может онр выходишь ‘изЬ внЬшносши ея ; 

чо бываешь ‚ или когда дно очень тол- 
то, или когда бушылка посшавлена на 

МБло элекшрическое; и взаимнымЬ обра- 

З0мЬ, когда банка наэзлектризована , шо, 

Чрезь прикосновене кЪ проволокь, малое 
МоКмо количество элекшрическаго огня из-= 
“лекаештся, и не иначе, какЬ когда равное ко- 
Аичество вр шо же время возвращено бывает 
ВН щней поверхности. И шакЬ ‚, поставь бан- 

? наэлектризованную ва чистое сшекло 

АЛИ на засшылой воскЬ , сколько ни касайся 
Ц РОволоки, не получишь искры. Посшавь ее у 
“, шЬло неэлекитрическое, шронь проволо- 

КУ, и пошчасЬ отонь появится; но еще он 

коре появишся, когда составить сообщене 

ПРямое, какЬ выше сказано (9419 ) › ШОЛЬ 
У Аивительно соединен{е и равно- 

94 сихЬ двухЬ состоянй, избыто= 

ство й исдостатеа электрической СИ- 

мы 15 сей чудесной бушылкВ, 

%491. МгновеннымЬ прохождешемЬ огня 

“КвоЗь шрло изЬ внутренности банки ко 

ъе вньш- 
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внбшносши ея причиняемо бываешЪ пошр” 

севе нервЬ ‚, или паче, конвульсая ; огонь И" 

бираетЬ самый кратчайший пушь. ... Ч 

касаешся до прикосновен!я кр проволок, ий 

отонь ве изЬ пальца переходишЬ вЬ провб" 

локу , какр то обыкновенно предполагают 

но изб проволоки вЬ палецр: опилолЬь про’ 

ходя СКВОЗЬ шло, п реходит Ь в друту® 

руку, и таким образом даже до вн 

ности банки. 

9499. Обложи банку вокруг полоской 

лисшоваго свинцу, или даже бумажною, на вр”. 

кошоромь разсиояв1и отр ея дна: ошЬ сей’ 

круглья полосы проведи проволоку кр провб”. 

локЬ вставленной в крышку банки Такимй 

образом изтгомовленвую банку ве можно 14” 

электризовать; равновЬс!е не разстрои ваетисй' 

ибо какЬ сообщене между внушреннею и 

внфшнею поверхностями банки продолжаей" 

СЯ чрезЬ вншнюю проволоку, шо ото? 

шолько прошекает р по онымЬ; и шо, чшо вы”. 

ходит изЬ вв Ьшней поверхвости, непрестай" 

но награждаешся тЬм р, что приходишь изр | 

внутренней поверхности, 

9493. Поставь человЬка, на лепешку 80” 

сковую, и дай @мУ дотронуться до провол0” 

КИ бутылки наэлеклризованной 
, кошору® | 

п 



В С 

держишь ъБ рукЬ стоя на полу: 
при каждомЬ его прикосновении , он 6у- 

лет элекшризоватьс боле и 60456» 

И всякой сшояций на полу можешь извле- 
Кашь изЬ него искру. ‚ ВЬ семь опыт! отонь 
Переходить изЬ проволоки вБ его шло , а 

В ито же время переходишо изб швоей руки 
20 выбшнюю часшь бушылки. ` 

ты 

34.34. Дай ему держать бутылку на- 
Элек тризованную, и дошрогивайся до проволо- 

ки; при каждомЬ прикосновени он будешо 
ЭлектризуемЬ иенЕс и иензе, и можешь из- 
влечь искру изЬ каждаго человЬ6ка, сто= 
ящаго на полу. Здбсь огонь переходить 
изЬ проволоки вЪ тебя, а изЬ него во 
вн шнюю поверхность бутылки, (Поёят- 
20 05.40 бы имЁть средство вфрное ви- 
15715 направлен сихб огыей. 

2495. Банка шакже сильно наэлектри- 
ЗУешся , ежели держашь ее за крючокр, а 
а щиюю поверхаость ея приложить кБ 
мару или шрубкЬ, равно как бы держима 

Ча была за внЬшнюю поверхность, а крю- Чо; тре И ок приложен к машинь элекшризующеий, 

2496. Но какЬ направлен1е отня. элек» 

Раческаго бываешь особливое при заряже- 
ЬЗ ны 
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нм банки, шо особливое же должно быть оное 

при разряжен!и. Банка, нагруженная чрез? 

ярЮчонб, разряжаешся чрезЬ крючокб; бан” 
ка ‚ заряженная чрезь снАшиюю повей”” 

2/0стз, и разряжается чрезЬ виёшнюю 1! 
верхиость, а никогда иначе: ибо огонь д04л“) 

жен выходишь шЬмЬ же пушемр , чрез? 

который онЬ входилЬ. 

9497. Для доказательства, возьми вЬ 068 
руки по банкб, которыя бы заряжены бы” 

ли 40656 крючки ‘роровну; оближь ихр 
об крючками, то не произойдешЬ ни искры») 

ни удара: ‘ибо каждой крючонб распол0” 

жен дать ошЪ себя огонь, а ни которой) 
не расположен принимать оный вЪ себя. По”. 
сшавь одну банку на сшекло; подними 6 

за врючовб и приложи виёшнюю ея 10”. 
верхность КЬ крючиу другой банки, 10 

‚ произойдешь высшрЬлЬ и ударЬ, и обр’ 
банки разрядятся, 

ке 

9493. Перембни опытшЪ, зарядивЬ обВ 
банки равно, одну черезЬ врючокб, дру” 

тую черезЬ наружную Поверхность ; дер: 

жи засиёшнюю поверхность банку , заря” 

женную чрезь крючокЬ; а за хрючокб дер’ 
жи шу ‚ кошорая заражена черезЬ ви”) 

нюю 20верхность; приложи крючокб р’. 
вы 

отеле К 

тонет == 

Н 

а: И: 6 РЕ а -5, Ч. 6 9. 65 

2 

5 
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Выя к] поверхности внёшией вторыя, то ен . ний 
но м произойдет ни удара, ни искры. По 

езр) СШавь на стекло ту, кошорую шы ‚держишь 

ыы "Рючокб; возьми ее за ви шнюю повер- 
7“ ость , и сближь оба врючва, то про- 
с. Г ЧЗойдешь искра и ударь; и объ банки 

Разрядяшся. 

24.29. Когда употребляем слова заря- 
ь жать и разряжать бутылки, шо се дБ- 

67| лаемь сообразуяся сЬ общим обыкновен1- 
| СМБ и во педосташку другихЬь слов спо» 

хр | СобыБишихь ; потому что мы увфревы, 
у Чшо вр самой вещи не болЬе отия элекшри- 
10° ческаго содержится вр бушылкЬ, послЬ шак\. 
ой | называемаго заряженая ея, ни меньше по» 
[0”\ слЬ ея разряжен1я , нежели сколько онаго 
ее было прежде (47265 видно, что с1е 

| ств только догадка), выключая шокмо 
10| Небольшую искру, кошорую можно дашь 
бр Чли ошнять У машери незлектрической ‚ - 

| “Огда она ощдьлена ошЬ банки ; кото- 

Я мы искра не можеш сравняться ниже сЪ 

уе Ятидесятою часшиюо шой ‚ которая произ- 
р". Эдит высшрЬлр. 

я"| ` 93430. ИзЬ сего слЬлуешЬ, что банка, 
р” | \@ можешь сносить шого, что называем 
и” “арядомь ‚ @жели не можешр выхолишь 

ьд соль 
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столько же огня однимЬ пушемЬ, еколь® 
онаго другимЬ входит. Банка , побанй № 

ная на воску или на сшеклЬ, или приз 
шенная кф первому кондуктору элекшри 

ческой силы ‚ не. можешр бышь наэлектри. 

зована, когда нЬшЬ сообщен1я между ей 
вн.шнею поверхноспию и поломЬ, колорб’ 
бы служилЬ для разряжевя. 

3431. Когда банка заряжена обыкновей” 
нымЬ образомЬ, то поверхносши вышияй 

и внутревняя готовы , одна дашь огонь че) 
резь крючокЬ, другая принять оный ; одий 
полна и расположена ошталкивать, другай! 
опорожнена и весьма жадна; а однако же какр) 

первая не вытовишр машер!и, когда дру”) 
тая не можешь вр пожЬБ мгновеше т 
няшь, шакю и послЬдняя не примешЬ , 

тда первая не можеш вЬ по же и 

отдать. Когда и по и другое можешр САЙ”. 
* 

лано быть вр шо же время, шо се дБлаей’» 

ся‘ ср Вр ЫО и силою непоняшною. 

9439. Стекло шакже имбешЬ всегда ‚р 

себ ‘шо же количество элекшрическаго огий | 

И восьма великое количество ошносишельй 

кр массЬ сшекла. Се количество, соразм ор”. | 

ное сшеклу , удёрживаешся сшекломЬ сЬ © 

лою и упорсшвомр ; оно ни уменьшаещся, ни | 

=? 
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пПРибавляешся ; каким бы сшекло перемБ- 

чамь ни подвергалось и вр часшяхр его и 

Положени; шо есшь, что мы не мо- 
ЖемЬ извлечь часть машери сБ одной спю- 
Роны стекла безЬ, мого, чшобы не возвра 
Пить ему ср другой равнаго количества. 

24.33. При всем шомр, когда положе- 
ие элекшрическаго огня такимЬ образомЬ 
Разстроено вЬ сшекль; когда ибкоторая 
Часть ошняша  сь одной стороны и нЬко- 
Порая часть прибавлена сб другой, шо овь 
Не останется вЬ покоб, или вр своем есше- 
СшвенномЬ положен1и, пока не будешЬ воз= 
Становлёнь вь первобышную свою едином 
Эбразносшь. ;. И с1е возстановлене не мо- 
%етЬ быть произведено сквозь сшекло; но 
АолЖ но произведено бышь чрезЬ сообщене 
Бла Неэлектрическаго, внЪ расположенна- 

Хх * Ги 
>. о, ошЬ однои поверхносши кр другой. 

о т; . “134. И шакЬ вся сила бутылки и спо- 
“об носшь 
Увекль. 

> 

Чыя 

давашь ударЬ находится вЬ самомЬ 
неэлектрическ!я шла, прикосновен- 

ко обфимЬ поверхносшямЬ, служашЬ 
КМо кр тому, чтобы давашь и прини- ма 

ы 5 М ош] разных часшей стекла, шо 
Ст. ы у Ъ, давать одной поверхносши и прини- 
ать отр другой. | 

Б5 9435. 
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9435. Чрезь се слово поверхность, 5 

шеперешнемЬ случаб, не разум6ю я пр” 
сшо долготу и широту. безб шолстошы» 

но когда я говорю о поверхносши верхней 
или нижней плоскато сшекла, о поверхиб") 
сши выфшней или внушренней банки, И 
я разумфю долгошу, широшу и половийй) 
шолстошы, | 

#1 

рспиркочесиинесветчт 

94.36. Разность между шблами неэлеК” 

шрическими и сшекломр, которое есш? 
пло само собою электрическое , состоийй 

вЬ сихь двух ошмьнахр: первое, чо и 

ло незлекшрическое удобно переносить пер’ | 
мЬну вЬ количествЬ машери.> электрической) 

вЬ немЬ содержащейся ; можешь уменьшийй 

ибльное количество оной, выгнавр часть ей 

изЬ шЬла, которую опяшь все пЬло при’ 

меш вЬ себя. Но чшо касаешся до с. 
кла, шо вЬ нем не болБе можешь са" 
лашь, какр уменьшишь количество содер" | 

зцееся вБ одной поверхносши $ да и сего ие 

можешь произвесши иначе, какр дослаавй, 

вЬ ‘шо же самое время равное количесии® 

другой поверхности, так чшобы все сте 

кло могло имбмь шо же количесшво на 00” 

ихЬ поверхностяхЬ , сложенное изЬ дву 
разныхЬ количесшвЬ ; что даже только , 

сшеклЬ весьма шонкомЬ можеш быщь про 

дено, 94.5 
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2437. Вшорая ошмьна есшь ша, чшо маше- 

ря Электрическая переносится удобно сБ 

ЗАНОТО мЬсша на другое , в> вещесшвь и 

СКВОЗЬ вещество шфла неэлектрическаго, но 

Не Сквозь вещество сшекла. Ежели подне- 

ешь количесшво электрической машери кБ 
концу долгаго пруша мешаллическаго, 10 

ЭНЬ ее примешЬ; и когда она шуда вхо. 

Аитр , шо каждая частица ( матери элек- 

Прической) , которая была прежде вБ пру- 

т, бысшро ошталкиваешЬ сосБдсшвенную 

частицу кр отдалениЪйшему ковцу , куда 
Чзлишекр переливается; и с!е бываешЬ во 
Мгновен1е ока, когда прушФ составляешЬ 
часть круга при произвелени удара. Но 
‘текло, по причинь малосши поровр его, или 
по причинб сильнЬйшаго пришлженя содер- 
Жащейся вр нем машери, не допускает 
39 себ бышь толь свободному  движенио. 
РУшЬ сшеклянной не проведешр удара, и 

“екло самое шонкое не впусшишЬ никакой 
ыы НИ г о те 

оная могла пройши ошф одной по 

“РХносши на другую. 

а 4438. Когда одинь челов5кЬ стоишЪ на 
а 

ы 

ны восковой или смольной, и наши- 
“и трубку, а друхой шакже стоя на 

ле- 
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лепешкб вощаной, извлекаешЬ отоньз шо ©) 
оба покажушся шрешьему, стоящему на по’ 

лу ‚ наэлекшризованными, только бы они 

не были сшоль близко одинЬ кЬ другом, 
чтобы друг друта касались; то есмь» 

что сей шрепий увидишь искру, прибяи 
жая свой персшь кБ каждому изБ двуз) 

первыхр. 
| 

9439. Но ежели стояпие на воску Е 

саются один другаго вр шо время , к как) 

шрубка нашираешся ‚ ни кошорой изЬ двуЯй) 

не булешр казатьса Е 

ГОни оба должны 6 казаться наз" 

тризованнымйи ошрицашельно. ‹] 

м 

9140. Ежели они коснушся друтЬ дру 

та, когда уже вр шрубкЬ возбуждена силё 

и огонь извлечень быль, как и прежде») 
по произойдеш6 между ними искра сил} 

» ^^ г р. не, нежели какая была между одним 

изр них и стоящим на полу, | 
р 

94.4!. — ПослЬ сей. сильной искры ие 

усматривается ни вЬ шомЬ , ни вр другом?» 

ни малаго слЬда электрической силы. 

в 
ВопЬ какимЬ образом старается 

Франклииб изряснишь с1и явлена я, 

9447 
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. 449. Мы прелполотаемь, какь и пре- 
чт е 49 Е > (2405), что электрической огонь есть 

Ц ы ая сшихая, коея каждый изЬ вышепо» 
Ма: УтыхЬ шрехб челов6кЬ имфешЬ равную 

Часть до ва‘ чапия опыша сЪ шрубкою: А, 
—. ро на лепешкЬ вощаной, кошорой 
Г. раешЬ трубку ь собираешь элекштриче- 

отонь изЬ своего шЬла вр трубку 
в стекло можетб иногда 7р1обр5- 
й а огня количество больше сво- 
> Е 60 а того » 

` (Франклин сказалб вьлше (9439)); 
: какЬ сообщен:е его сЬ общимЬ магази- 
о пресфчено воскомБ, шо шфло его не 
Аругь опять получаешр шо, чего ему не- 
"СтаешЬ. В, которой также ва лепешкБ 
ЭЩаной ‚ прошягивая персшь кБ шрубкЬ, 
`ЛУчаешь отонь, вышявутый сшекломЬ изЬ 
> И как и его сообщене сЬ общимЬ 
р енонь пресЬчено воском, шо онЬ с0-= 

яешЬ излишнее количество, ему со0б- 
иное, 

Реттье ли 
ЧмЬ 

А и В кажутся электризованвыми 

у С, стоящему на полу ; ибо сей 

Я среднее только количество электри- 
ато отня, получает искру, Приближа- 

‚ вр которомЬ оная была вр из- 

г а ое оную первому А, вЬ ко- 

%В оной недоставало, 

9443; 
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9443. Ежели А и В сближашся до при 
. 0 

косновеня , шо искра будешь сильное | 

шому, что разность между ними буде") 
к . я 

большая. ПослЬ сего прикосновевн1я не 6у' 

деш уже больше искры между однимЬ из) 

двух и С, потому что электрическо" ] 
отонь во всбхЬ шроихр приведен вЬ пер?” 

бышную единообразность. Ежели они дру’) 

друга касаюшся вБ то время, какЬ идей?) 

элекшризован!е , шо равносшь количесп 

не разрушаешся ‚ пошому чшо огонь пер’ 
Ь 
ф ходишр шолько ошр одного к другому. | 
й 

| 
. 

/ 
3441. ОтЪЬ сего нфкошорые новые тер’ 

мины введены у насЬ вЪ упошребленае. М". 

товоримЬ, чшо В (и шЬла находяпияся '\ 

таковыхЬ же обстоятельсшвахЬ) наэле®) 

тшризован 70ложительно, а А отри 

ельно; или паче, В наэзлектризоваНР ®\ 
ИзбБипиф, А 66 игдостатвй; и мы еже’ 

дневно вб опышахЬ вашихЬ электризуе 

шрла вЬ избытий и вЬ иедостатиф , како 9 

хошимр.... Чшобы электризоващь вЬ избы! 

&® или исдостаткй, надлежишЬ толь 
знашь ‚ что часши трубки или шара нат! 

раемыя, во время шрен!я, привлекают эле] 

прической огонь, и слЬдовашельно ошним® | 
[7 м 1! 

ютшр оной у вещи натирающей. ТБ же часп , 
ка* | 

| 

С Ве 2 ее — 

рта 

36 
* 
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какЬ скоро шрене пресёчено , распо- 

“оЖены дать огонь, ими полученный , вся- 

эму тблу, имрющему онаго меньше. И шакЬ 

Мо жЖещь дашь ему кругообращене, как Г, 
Чтсоно показалЬ; можешь шакже собрать 

ОНЫЙ на шБло, или изЬ онаго извлечь, со- 
“Аиня се шло или ср шомЬ, которое шрешЬ, 
“ли ср тЬмЬ , которое принимаешр , когда 
Пре 
ВесЬчено сообщене сЬ общим магазиномЪ. 

3445. Я повЬсиль (пишеш Г. Диниср- 

— кь Г. Франклину) на шелковинкь 

'арикь из пробошнаго дерева величиною 
Очи сЪ торошину у подносилЬ кЬ оному 
ЯН, й - { 
ь Марь нашертои , суртучь, сБру $ Он 

о льНо быль ошшалкиваемЬ каждымЬ изЬ 
хр 

шЬлЬ; пошомб пышался подносить 

Ч “Ко и фарфорь натерштые м примБтилЬ, 

. Ч шо и другой привлекали оной дотолЬ, 

в онЬ наэлекшризовался вторично, и погая 

быль опиполкнутЬ ‚ какь и в первый 

ь и когда сей шарикь былЬ ошшалки- 

ошр сшекла или фарфора нашертаго, 

д ПРивлекаемь быль однимЬь из шрехЬ 

и Угихь шфлЬ также ватершыхЪ. (Се 

‘°егда так бываетб 5 логи {65- 

Во, что  дфлаль сей спытб бол&е 

7% крато, и находило вго иногда 
схо- 
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сходным, о иногда против утолой, 
нымб приводимому ТГ. Киннерслеем 1 

Тогда назлекшризоваль я шарик провойй 

кою заряженной банки, и поднесЬ кЬ нем!) 

стекло нашершое (затычку ошЪ скляночЕИ! 

и чашку фарфоровую ; он быль опий" 

кнушЬ столь же сильно, какЬ и ошЬ про’ 

локи. Но когда я поднесЬ кЬ нему олно из) 

прочих элекшрическихЬ шолЬ нашершы 

то онб быль сильно привлеченЬ; и кой" 
наэлекитризовалб его однимЬ изр сихЬ пл! 

до шого, чшо он былЬ оштолкнушЬ , 
былр онб привлекаемЬ проволокою банки! 

но ошшалкиваемЬ наружною ея оболочкоЮ’. 

: | 
Си опышы меня удивили и застави” 

вызесши изЬ них слЬдуюпие парадоксы: 

2446. 1е. Ежели сшекляной шарЬ по 
ставишь у одного конца кондуктора пер’ 

вато, а сБрной шарЬ у другаго конца ; по! 

когда оба шара равно вБ хорошемЬ соси 

яши и в равномЬ движени, не можно 67’ 

дешр извлечь искры\ изЬ кондуктора ; и 
один изЬ шаров столько же скоро 
кондукшора извлечешЬ, сколь скоро Ар, 
хой оному доставишЬ, ([ Гребуемов 247 

равное движене ие допуститб никой, 

согласитася 65 уса орыта; ибо еж : 

| 
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91517 ие и даченд будет” ‚‘’ о сскаы 

_%утб: движенше было не равное ; @ весьма 
Трудно сдфлатв оное равным, по изво- 
меню; потому что электрическая сил“ 
‘текла гораздо врЬиче, нежели сёрнал ; 
# сброятно, что с1я и вст единая 1аз- 
705715 тежду сини дофуия элевтриче> 

Ими силами, } 

2447. Че. Ежели банка привбшена кр 

КоНдуктору сь пфпью, которая идешь отЬ ея 
6 олочки до стола, и ежели привеспи вр дви- 
“еще одинь шарЬ , обернувь, на примбрь, 
Колесо 90 разр, и зарядить бушылку: шо 
Ч9слЬ сего столько же оборошовЬ колеса`дру- 

Татго шара разрядяшЬ ее и столько же обо- 

Роовр опяшь ее зарядятшь, 

9143. Зе, Когла оба шара приведены 

Движен{е, когда каждому дань особли-. 

вый конлукторЬ, и кб одному привБше- 
на банка, црць же ея кЬ другому; то бу- 
Тылка зарядится, ибо одинб шарь будешь 

Заряжать положительно, а другой отраца- 
"ельно, 

®р 

341,9, 4’е. Когда бутылка шакимЬ образ 
ЗомЬ заряжена, призбсь ее, шБмЬ же 
ЗПособомр, кь другому кондукпору: вели 
Верт Ьнь: оба ̀  колеса ;° шо пм же числомЬ 

Ром ГГ, 5 обо- 



оборошовЪ, кошорымр’ зарядилась банка ; 

будешь ` разряжена, и шЬмр же числом р 

ОТЯшШЬ заряжена. 

9450. бе, Когда каждый шарр имет 

сбообщене сЬ тшЬмЬ же первым кондуки:с” 

рэмЬ, ош котораго висит пфпь до стола? 

по один изб сихЬ шаровБ ( но не моту 

сказать, которой 2 когла оба они вр движе- 

ни, булешЬ вышягивлоть огонь сквозь по- 

душки и оный перепускать черезЬ почь у 

а другой будет вышягивать сквозЪ прив 

и перепускашь сквозь свою подушку. 

СихЬ. опыпювЬ описаше ТГ, Аинисй“ 

слей послаль к5 Г. Фраиклину, предлае 

тая ему свой шарЬ сБрной, для’ новшоревй 

оныхЬ. Сей послЬлн Ш, получа оное , ’ шош” 

часЬ написаль кб нему слЬлующее : 

9451. ВЬ ожидаый булущихЬ опытов0, 

подозрЬваю, чио разныя привлечевия и ошитал” 

киван1я, вами примБченныя , происходятр 

паче ош большато или мевьшаго количе“ 

сшва отня, которой вами извлекаемь былВ 

изЬ разныхЬ шблЬ; а не ошБ пюго , чтобы 

сей огонь былЬ разнаго рода и имблЬ рл3“ 
ное иаправлене. (Се весьма сходно 0 

тЁмб, что выие я сказал) (9385 и 9440} 
1/10. 
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“То разноёть между стекломб и сёрою со- 
6720110 ТОКмО об разныхвст среняжбэнергйи 
60960 ждаемой силь вб сихб #676 т5лахб.) 

„ 2459. И макб Г. Франклинь , И Эпышы Г. Л иннерслея, примтиль, что ког- 
Аа сшекляной шарЬ находится при одном 
КонцЬ кондукшора, а сЬрной при другомЬ 
(24.46); по, при движен!и обоихЬ шаровЬ, не 
Можно извлечь искры изр кондукшора, развБ 
котла одинЬ шарь оборачиваемЬ бываешь ме- 
Аленаре, или когда не вЬ столь хорошемЬ со- 
Стоян и, как другой ; и шогда искра бы 
вает р соразмбриа шокмо сей разности; шакЬ 
1шо ежели вершЬшь оба шара равно, или 
МедленнЬе вермьшь шошЬ, которой дЬйь 
С Мвуешь лучше, шо кондуктор  приво- 
Аищся в} несосшоян!е давать искру. (Итахб 
потребно исравное ‘движене (9446), 
* движение. соразт8рное энерёйи силы 
ЭАсктрической 12066. °Симб еще 6олв- 

ее затруднеме полагается, чтобы со- 
ЧЧвитвся в0 сем? орытё.) 

2453 Я замошилЬ шакже,. говорить 
ще Г. Франклин, чшо проволока бан- 
Ки, заряженной ошЬ сшеклянаго шара, при» 
Лека ла пробошной шарикь, которой кос- 
ЧУлся проволоки изЬ банки, заряженной ошр 

$ ® шара 
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тара сЬрнато ; и шо же взаимно. ТакимЫ 

образомь пробошной шарикр продолжалВ 

движев!е свое между двумя банками, равно 

какЬ бы одна банка заряжева была с 

крючка, а другая сЬ вишней оболочки ошП 

одного шара сшеклянаго; и 0бБ банки за“ 

ряженныя, одна отр сеБрнаго шара, а дру” 

тая ош сшекляпнаго, когда сближишь ихВ 

проволоками, разряляшся и дадуто 

ударь человьку держащему ихЬ. 

94.54. По сим опытам ‘можно бым» 

увБрену ‚о что вторый ( ОД у; шрепий 

(9448) и чешвершый (9449) опышы Г, 

Диннерслея совершенно успфЬшны будушв, 

хошя я и не повшорялЬ ихЬ, Я воображаю , 

говорип! зы (Фршыклинб , что сшекляный 

шарЬ заряжает  положишельно ( Це, ) ; 

а сБрный отрицательно, по слЬдующимй 

причинамГ. 

94.55. Те. Хошя сЬрный шарЬ, кажется» 

АбйствуетЬ столь же хорошо, какБ и се” 

кляный ;$ однако же не можеть бышь НИ” 

когда сшоль сильная искра, и на столь в2* 

ликое разспояние межлу моим пальцомЬ и 

кондукторомр, при упошреблен1и сБрнаго ша“ 

ра, нежели при употреблени  сшекл”” 

наго. Я предяолагаю , что причина сему 

ес!” 

заазны 
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есть ша, что шЬла, имбюция извбствулю 

величину , не могушь ош количества элек- 

прической матери, которую онб привлек“ 

Щи Удерживаюто вр себ , отАБлишься 

Столь же удобно, сколь удобно могушЬ 

Принимать прибавзчное. оной количество на 

Свои поверхности, вЪ видЪ ашмосферы. СлЪ- 

Довашельно не можно сшолько оной извлечь 

изЬ кондуктора, сколько оной можешь вр 

него войми. (Г невижу причины сей 

#6605 тожности. 

94.56. Че. Я причбчаю, что шокЬ, или 

огненная кисточка, появляющаяся на концЬ 

проволоки, соединенной сЬ кондукторомь , 

бызаеш длинная, широкая, и врознь 

Разходишся, когда употреблень бываешь 

Ст-кляной шарЬ, и она производит св 
съ трескомЬ. Но когда употребляется сЪр- 

чый шар, шо ся кисточка бываешр ко- 

Ропткая, малая и производить слабое жуж- 
Жане, ( Сей послЁдийй огонекб названб 

СиРилею шочкою °)) А совсЬмЬ проптивное 

когда держишь шу же про- ему бываешр, 

Элоку вЬ рукЬ, и когда шары дойсшву- 
ть поперемьнио : кисшочка бываешЬ дол- 

‚ широкая; пряди ея расходяшся вр 

Разныя сшорэны с” треском , когда дЬй- 

23 ству- 

Тая 
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ствует шар сфрной; но бывает корот 

кая, мадал и жужжащая, когда дЬйствуеШЬ 

шарЬ сшекланой, ‘КБогда кисточка лливна, 

широка, и лучи ея мвого врознь расходя- 

ся; шо кажется мнЬ, что бло, изр ко- 

шораго она выходишр, мещешр изЬ себя 

отонь; когда прошивное сему полвляешся, 

по можно сказать, что шло вбирает? 

оный вЬ себя. ( Всё сйи наблюденая #0 

тому только ведутд, что находимА 00* 

ле энер и 60 стекл, | 
СсВРР. / 

й 
пежели 698 

9457. Зе. Я примбчаю, что когда под 

ношу мой палец кЬ сБрному шару, нахо* 

лящемуся в движенши; то пошокр огнен- 

ный, между моимБ пальцем и шаромЬ, ка“ 

жешся разливающимся на шарЬ, шакЬ како 

бы выходил изр пальца;  совсбмЬ другое 

вр сшекляномр шарь. ( Однако ще 0. 

клинр 20602итб 660 писви&, что онЬ ох 

крылЬ и доказал пришечене огня элекшри“ 

ческаго КБ шару ‚ равно. какЬ и его исше” 

чен!е. ) 

3458, Де. ВБтерок хололноватый (или 

о, чшо симЬ именем /мазываюшЬ ), КО* 

шорый обыкновенно мы ощущаемЬь как бы 

выходяцай изб острия электризованнато я 

го ра 3" 

етики ое наткль а 
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тораздо бываешь, чувсшвишельнФе., когда 

Упошребляешся сшекляной шарЬ, нежели кот- 

да сорной ; но с1и суть мысли на удачу пред- 

АОжезныя. (Залйчуательно, что Г. фрая- 

Клин соглоасено в) томб ‚- что острие на- 
ЭАбктризовам 06 с$/200 л0676 #7/65тв0- 

94718 сей холодно-атый . ввтеровб › хотя 

бораздо слабее (9984.) 

2459. 5е. Чшо. касаешся ‘до пяшаго опы» 

"та (9450), шо оир можеш бышь также 
истинвымр, товоришЬ Г. Франялинб, кот- 
да шары дОйсшвуюшЬ поперемБино. Но 

ежели вр одно время дЬйсшвуюшр, шо 

“т0нь ни полнимается, ни спускаешся по 

Ци ; попому чшо отонь одним шаром 

би рается столь же скоро, сколь скоро дру- 

тИмЬ производишся. 

3460. Си суть исшинныя начала ше- 

би Г. Франклина обЪ электрической ма- 

Мери. Ови показывающЬ ‚, что сочинитель 

сея теор!и есть превосходвый наблюда- 
ель; почши ве имЬ предлагаемое весьма 
“Ороо примЬчаемо было: однако же нЪ- 

Чо недосшаетЬ. НЬкошорыя изрясненя ето 

то У довлешворительны. Есть нбкошорыя ЯВ= 

‘ея, которымр ов не даешь причивь; 
ый примбрЬ, приитя женя и опипалкиван1я 

ЗАцовременныя, и копорыя могутЬ быть из]5- 

о ЯСНАЯ * 



ясняемы другими шеорлями. Но какая Ж@ 

есть шеор!я сея науки, вб которой бы не 

было недосташка ? Я ни одной не знаю: 
мы еще не довольно имБемь свбдЬнй. 

РТ _ и ЕН Я Георя электрисеской силы Г. Эли- 
нуса (*). 

9161. Вся с1я шеор!я основана на двухЬ 

слЬдлующихЬ началахЬ › кошорыя, какБ 
выше мы сказали (9401, 9409), служашЬ 
равно вБ основане шеори и Г. Франклина 

о (т и 
9469. 1е. Частицы электрической 

парни. 4ругб друга отталвивеютд ›, 
саж и на доволёно знатныхо ра5сто- 

911150. 

9463. Зе Си же сажыя частици 

привлекаются вефти изебстными т? 

лами. 

9464. И шакЬ во всЪ шла проникаеш® 
машер1я электрическая , но ие ср одинакою 

удобносийю. ВсЬ шБла неэлектрическия (98941) 

даюшЬ ей свободньй проходЬ, и она удоб- 
но движешся вб ихр порахВ. 

94.65. 
а ———ыы—ыыщ—ыщ“ 

(*) Ся шеоря извлечена изЪ Ехройион 4 | 
Томе ае ГР Ес йтейв 4е М. Яертих раг ? АБР 

Нийу, 4е }? Асаделие Чез. Зслерсез , риЪИве ей 

1757. 

ыы мы 

яз: — % = &_ 

— 
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2465. Но шЬла собетвенно-элентриче- 
АТ я (3440), как: сшекло, сБра , смолы, 
ВоздухЬ сухой; и проч., хошя и пропус- 

кают] ее чрезЬ свои поры, но СБ великою 

ПРУдноспыю и медленноспию. 

3166. Г. Эптинусб , товоря о пришяже- 
ЧяхЬ и опипалкиван1яхр , не ушверждаешь, 

“19бы шла имБли свойсшво  АБЙствовать 
“РУБ на друга на разстоян1и; напро- 

тивЬ ‚› об почитаешь за аксюму несо- 
Ма нную с1е предложене, что #ёло ме мо- 

тб там дёйствовать, гдё и$то 620. 
мак слова. притяжен1я и отталкива- 

"17 означаюшр шокмо дБйстыя, воторыя 
он, принимаешь за начала, не изсльдуя 

Яепосредственной ихЬ причины, и изЬ 
Морыхь выводитр он обЬяснеше явлевй. 

об соря, предлегающая сю непосред- 
"тесны ую причину (933 5), инф важется 

ед почтительнае.) 

34607, Всякое шЪло содержишЬ вЪ себЬ 
и Которое количество электрической маше- 
Ри, которое называел1ся натуральнытд 620 

ее но 5. т. Эплинусб полагает, что 

чое пропоршонально кЬ массЬ. ДоколЬ. с1е 
з ло сохраняешь свое натуральное коли- 

“ство , дошолЬ не издаешр никакого ва- 

5 ру- 
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ружнато знака своей электрической сил" 
И так пришягашельная сила сего пфла 
сы | ) 

дБйствующая на его натуральное ый 

чество электрической машерм (9463), 
о 

ходишся вр равновЬся сЬ шою силою , кое 

часшицы сея машер!и взаимно себя пиь 

киваюшр (9469). 

9463. Но ежели, каким либо способом! 

финожить или о сле нашурал” 

ное количество ‚- шо равновЬе!е разстроий" 

ся, и шБло ик способнымЬ давай, 

внЬшн1е знаки электрической силы. 

9469. Говорится о шЬлЬ , что оно ий) 
электризовано — положительно ,› кота 
оно имбешЬ электрической машер1и коли 

чесшво больше натуральнаго, и чшо 209,46 

триз0вано отрицательно, когда им Бей 

оныя меньше. Также употребляются вр сих 

а слова: иаэлектризовано в6 #1 
/ 

бышнй ‚ или паэлектеизовано в мелостёй 
и“ 

яд. Стекло натираемое пр!о( ва етЬ эле 

00’ тп ри ческую Силу положительную на 

„ й 
нерхноспи натершой: ( 4 какого же ре 

// электрическая сила пробрйтос. кая д! 

гожЮ Г. посте ‹ о ето с&05а17> до’ 

жно: #00 лат и. и? 26 60 ие: 

172; 005 203, охиости 60 тресни. и св 



лы 

‚а ' 

че | 

на“ 
уе 

ай | 

Й смолы прюбрЬшающр отрицателеную фм [5 же средствомЪ. 

о, ; 
‘47. Г Эпинусб раздЪляешЬ явленйя 

лек рическя на два класса: кЪЬ первому 
носит Ь о ВОГАй материя элекшрическая 

ЧереходитЬ изЬ одного шла вЬ другое , 
В которомр находищся меньшее оныл коли- 
чество ; ко вшорому, когда сами шфла имЪ- 
Юр Ави жене, по которому или сближаюш- 
‘Я или отдаляюшщся одно отЬ друтато. ОнЬ 
предлагаешь сперва законы, кошорымЬ’слЬ- 
АУен |5 машер!я электрическая вр явленяхЬ 
Черваго класса, 

‚ 9471. ПоложимЬ , говоритб онЪ, что 
_^ в Отн ЛЬНО (3469); 

в“ опредолить дБисшве машери 
А Рической на частицу электрическую, 
„“бАящуюся при поверхносши шЬла. Доко- 

в. се РАО пребывало вр натуральном 

т, притятательная сила соб- 

оенной его машерм, зв ошношенми кБ 
оь бомець, была равна отиалкивающей 

В которою машер!я его на частицу дЬЯ- 

вала (9467); и сш двЬ силы были вЬ 
РавновЬ сти ̀; а частипа оставалась непод- 

о при поверхности шрла , не будучи 

Ривлекаема ‚, ни ошталкиваема. Но по 

при- 



о 
причинЪ приращен!я, полученнаго электр" 
ческою машерею, содержащеюся вБ шРА”’ 
положительно наэлектризованномь ‚ ошита“) 
кивающая сила сея матери умножаешся 
и как шогда дЬйсшве сея превозмогаейй\ 

силу пришяташельную ‚ шо часшина опипа”) 

киваешся. Как и проч!я часшицы, находй” 
ащяся при поверхности шЪфла, тому же пой’ 

вержены , шо цфлой слой, составленяй! | 

изь сихЬ часшицЬ , будетЬр опиполкнуш 

ежели какое препяшсшые сему не воспре’ 

шивится (9473 )), Ежели представить вси 

электрическую `‘машер1ю раздблениою и 

множество слоев  концевтрическихр, Ш 

ясво видно будешь, чшо слои, находянией 

при поверхности шла, будушЬ удалять!) 

ош пеншра послЬдовашельно. Такимр о 

разом дошолЬ будетЬ непрестанное ис 
. ь > Й 

чес матери электрической ‚ пока: вЪ тр 
И 

останется нашуральное токмо количест! 

сей ма пери 

3478, Представим Ь шеперь лругое об | 

ло, назлектризованное отрицашельно (9469 
м * К” Тогла ‚ поелику отшалкивающая сила 2” 

> * >” эс й* | шрической матери, дЬйсшвующая на час’ | 
67’ 

о „то 
дет меньше пришлзательной силы мап!] и 

09 | 

+ 

ду, находящуюся при поверхности шЬла, 

7 —> ны? ЗИ о 

— 
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«ббтвенной сего шБла, ошносительно кЪ 

ОЙ же часшиць , то притяжение будеп 

Часио на нее дЬйствовашь; из чего и 

САбдуешЬ заключишь, чшо непрерывное бу- 
Зет притечене машерш электрической 

1 шло, пока оно опяшь получит: свое 
натуральное количество. 

2473. ДвЬ могутр бышь причины, про- 
Мивяцияся дБйсшеямЬ , нами описаниымь : 

Эдна внушренная , а другая вибшняя. Пер- 
вал имбешь мЬсто, ксгла шЬло есть 
Пак пазываемое сс бетвенн СтЭАСАТРИ УеСНОб»у 

Ибо какЬ машерля электрическая сЬ великою 

шрудноспию движемся сквозь шЬла сего ро- 

Аа 3411), по ея истечене , вб первомЬ 

‘лучаб, и ея пришечен!е, во второмр, чув- 
‘ивишельно будушЬ задерживаемы, 

24.74. Другая причива происходишЬ отЬ 
“Войсшва шрлЬ окружающих , вБ случаР, 

Ктла оныя шакже собственно - электрическая, 

какь по, воздух весьма сухой.  Совро- 

Мивлене сихр шолЬ движен1ю машерли элек- 

И рическоя произведет в» исшеченяхь и 

ЧришеченяхЬ , о копорыхр мы товоримЬ, 
а Медлен{е подобное шому ‚, которое может 
ричинено быть ош свойсшва самаго шБЬ- 

а Чаэдектризованнаго, ИзЬ сето видно, 

для 



для ‘чего, ежели предположить равныя 09] 
В лв 

стояшельсшва ‚ Электрическая сила пл 

держишся дол Бе, когда с1е шЬло, ‘или ок ру 
» {71 

жаюпия шЬла сушь изЬ числа самоэлей| 
у 

трическияр,» к 
Ё 
№ 

9475. ДоселЬ мы предполагали матер) 

электрическую  единообразно распростр®" 

ненную вр элекшризованномр шЬлЬ; но 94" 

сто случаешся, чшо одна часть сего т 

матерею изобилуешЬ , когда вЬ друтой не’ 

достаетр оной, ((е поедположешй р] 

Эрин уса совершенно 0езб основанйЯ у з 

дажё противно его начала. Ибо, вай | 
частицы элекшрической матер 

взаимно себя ошшалкиваютЬ (94697 

10 какая же сила сгу щаст® ихб вб од 

участи наэдевтризованнаго пла? ИМ 

слину си часшицы могушр быть прива” 

каемы восьми пфлами (3463), то от" | 
ув20 Же другал часть сего сатаго наз" | 

тризованиаго тфла теряетб свою пр | 
тягательную силу? „Л Чшобы п роста ре прей | 

> Е >, чи г ) 

ставить сей новый случай, то вообразим! 
- " 

ь Га 

что шбло ВС (фиг. 34%) разлЬлено г 
( 

} 

двБ часши равныя АВ, АС, и прито* | 
7 

шак1я, что вЬ АС матери больше нашу | 
0 | 

ральнаго количества, а вб АВ менфе он8”] | 

ди кой 

Ко 
п 

ИС 

бь 



од" 
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и 
| 
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1% | 
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Количества , поколику содержаше пр1обрЬ- 
Меннаго количества ср одной стороны`, ко 
ПоШерянному количеству ср другой, можетр 

быть измЬняемо по иЗволенйо, ПоищемЬ 

Аойствя сего шЬла на дв часшицы Е, О, 
"Чходяцияся на концахЬ его, ВБ слЬдсшве 
‘Казаннаго уже (9471 и 9479), половина 

ЩБла АС будешь ошталкивашь обЪ части- 

ЦЫ, когла вр шо же время половина АВ 6бу- 
о их привлекашь, Но по причивЪ не- 

РавныхЬ разетоянй, вр которыхьЬ вахо- 

А\Яшея 066 часшипы ‚ отшносишельно 
&Ю обЬимЬ. половинамь АВ, АС, час- 
пила ПШ будешь боле отшалкиваема по- 

Эвиною АС, нежели частина О; а ся 

В. будеш половиною АВ привлека- [ 
“Ма боле, нежели чесшица Е При семЬ 
Ц: . 
'Редположени могушр быть разные случаи, 

3476, Чтобы лучше попяшь дфйсшая , 
Ц гу -у- ‘восительныя кЬ кая дому изб сихр случа- 

ыы р 
Ь, замбтимр сперза 

Часи: 

№ 

’ чаю онитайкиваве 

ицы, на приморь, ЕК, половиною шла 

‚* должно шмЬ болБе возрастать, чомЬ 

о аое количество ‘матери электри- 

а е. прюбрЬмезной вр АС, будеш боль- 
а -? другой стороны, пришяжев поя же 

ЧиЦы половиною АВ, шЬмЬ больше бу- 
деть 
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дешЪ возрабсташь,  чБыБ больше будеш | 

недосшавашь количества машерти вь АВ 

Но как количества машери, вЪ обфихй 

половинахЬ ‚ полатаюшся перемфиныя, ` п 

можетр случиться, на примЬрь ‚ что 60” 

личесшво, потерянное вр АВ. будеш шакое’ 
2 

что произшедшим из того излищестшвом? | 

притя женя ‚ ошвосишельво к часшицЬ Е! 

точно замБияется, по мЬрЬ большаго рай” | 

сшояшя, уменьшев!е сего самаго привлече“ 

ня, вр сравнен1и сь отталкиванемр тоя #@ | 

часшицы половиною АС. ВЬ семь случай | 

частица. Е останешся веполвижною. 

я 

9477. Естьли же, напрошивЬ , количе 

ство электрической матери, пошеряннб” 
* а и в АВ, не довольно кЬ замЪненрю разспюй 

. . р 

в1я, ‘шо опиталкивашемЬ АС превозможей! 

ся пришяжене АВ, и часшица Е удалитс® | 

ош шла А. 

9478. Естьли же наконецЬ недостап0”) 
чество вБб машери вБ АВ больше, нежелй | 

сколько замбняешЬ. дЬйстые разстоянЁя, 010 

явсшвуешф, что частица Е устшремишся & 

шфолу А. 

34.79. Часшица 0 также переходить разный 
о : р 

сосшояния`, относишельныя кЬ симЬ разны* 
я слу 

=. 

У 
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случаям. Ижели, на примбрЬ, частица Е 
9Станешися наподвижною , шо часшица О 

будешь приближаться кр шьлу А, потому 

Что она ближе к половииб АВ, коея сила, 

Притягашельная, вб’ семЬ случаб, превы- 

Щаешр силу опиналкивающую половины во, 
КакЬ шо мы шеперь видбли. Есшьли части- 

ца Е стремишся кБ шолу А, шо шБмЬ 

Чаче частица О будеть привлекаема шфмб 
*е шБломЬ, 

2480. Вообще, по разнымЬ ошнозительз 
НымЬ сшепенямю силЬ обфихЬ половин шЬ= 

ла Л, можеть случиться, что машер!я элек- 

\Шрическля привлекаема и ошталкиваема бу- 

ет вдруг сб обБихЬ сторовр, или. при- 
\\екаема ср одной стороны , а отшалкива- 

“ма с другой, и взаимно 5 или недвижи= 
ма со одной Стороны, а 5 другой ИЛИ 

Чривлекаема или ошталкиваема, (М номе 

‘лучом `Т. Эпивусь мнит истолковать. 

“255 свою тео ю , номе избясняето са- 

Уго общаго & самаго постояннаго, по- 

бля есть сАВДУЮЩЕЯ - всякое шло на- 

ЭАекшризованное , когда поднести кЬ нему 

Мноня легк:я шла, привлекает одны изЬ 
ЭЧыхЬ и вЬ 1 же мгновен опипалкиваеть 

АругЕя, пою же стороною своей о 
бала РГГ.. Э (952. _Я 32 
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(3593, 9558). (46 непрюем$ино всегАй | 
05/6461716, и`16г0 досслБ никакая теб 

Ая, вкромё Ноллетовой , ис могла изб 

яснитё.) 

9451. ЗдЬсь помбстимЬ продолжаем? 

Г. Элинусб, зызвелевное изь предыдущая! | 

слЬдсшые, кошорое послЬ намЬ будеш? \ 

полезно. Ежели прелположишь, чшо излй’ 

шесшво элекшрической матери вб АС шо“ 

но равняешся недоспающему ея количеству 

вр АВ, шо частица О необходимо будет? Е 

стремиться. проникнуть в5 шьло’ А, 8 

часшица Е будешЬ ошталкиваема ошЪ онй” | 

то. Чтобы доказашь се, вообразимб ,; чп | 

обь половины шЬла АС, АВ, дБйствуюшй! | 

одна посл другой, на частицу О,‘’находЯ“ | 

щуюся вБ опредфленномЬ разспюяни. Сверх 

сего, представимЬ себБ, что ошталкиваю” | 
щая сила половины АС концентрирована вй | 

опредЬленвой шочкЪ. Сила притяташельнай | 

половины АВ можеш шакже представленй 

бышь концентрированною вр шочкЬ соом | 

вЬисшвующей сея послЬдн!я половины. И60; 

какому бы закову ни слЬдовало отшшалЕй” | 

ван1е электрическихь частиц, по ыБр® | 

разсшояв!я, притяжене часшицЬ собствен”) 

выхр шьла должно происходить по одинакойУ | 
34“ | 

— 2 ыы к = -- См 
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оз 
Закону; а иначе не будешЬ взаимной за- 
МЬны между симЬ притяженемЬ и отштал- 

КиванемЬ часшиць шЪФла, принимаемаго вЪ 
Разсужден1е вр его нашуральномЬ сосшоя- 

Ни ‚ чшо прошивно опышу (946). 

3489. ИзЬ сего сльдуешЪ ‚ чшо пришя- 
Жене часшицы О ошЬ ‘половины шЬла АВ 
будешь равно , вЬ насшоящемЬ предположе- 

Чи ‚ ошталкиван!ю шой же частицы ош по- 
“овины АС; потому чшо сЪ одной сторо- 
Ны отталкивается оная ош АС вЬ содер- 
Жани излишесшва машер1и электрической , 
В сей самой часши находящейся, а сь 

‚ Аругой стороны , привлекаешся она кЬ АВ 

5 содержан!и массы АВ, кошорая дБлаешЬ 
РавновЬсе количесшву электрической маще- 

Ри , которое предполагаемб перешедшим 

В АС. И шакЬ в семь случа , когда ча- 

‘тина [2 ближе кЬ АВ, нежели кЬ АС, то 
Привлечение превозможетЬ силу отталкива» 

щую; и частица О понуждаема будешьр 
ойши вЬ шЬло ВС. Явсшвуешр изЬ сего, 

Что в шо же время дЬйсшне шБла ВС на 
Частиацу Е будешь ошщалкивающее, 

| 
2483. Когла межлу силами половинЪ 

ав, разрушено равноврсе , шо бу- 

э ч дешь 

Ас 
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лешЬ оно стремишься ко своему возстано! 

лени; шакЬ что часть машерли электриче” 

ской изр АС. будешь переходить вр АВ, пока 

шрло придетЬ ‘опять  вБ свое натуральное 697 

спюян!е. С1е возстановлен:е будешЬ, медленное» 

ежели шрфло А есшь собственно - элекшри че” 

ское ; но ежели оно ‘незлекшрическое , то ма“ 

тер1я мгновенно придешь вр. равномьриоси"" 

9484. Г. Этин со переходить попой 

кр, явленшям) втораго класса, ‘и изыски” 

вает законы , по кошорымЬ два шрла элек” 

шрическия дойствуютьЬ друтЬ на друг 

Положим, говоришр онр , чпю си. два и б* 

ла суть А, В, (фиг. 343) вБ натураай 

вомЬ ихЬ сосшояни, БакЬ всякое туш 

дройствЕе есть взаимное, по довольно, ежел 

разсмотримЬ ̀  дЬйсшве шбла А на шло В 

ЗаЬсь четы ре силы 
- 7 

‚ какр бы начала, в%0 

дяшр вб с1е дйсшые, 

* и 

1 е, Машер!я собственная тгла А при 
вл „ИЙ влекаешЬ машерию электрическую шЬла 1 

Че. Машер!я Электрическая Бла А 01” 

я рии мн ааа 

и. 

ие ЕТ ГЕ ооо тели ет 

| 

талкиваетр машерио электрическую шрай 

В. (3469), ы а 

Са - бд вы В ^- РА 

г; 

—ы 05 > ыы К к > > ыы 

— 
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Зе. Машеря электрическая шфла А 

ПРивлекаешь собственную машер!ю шЬла В 

(9463 я 

4е. Машер!я собственная шбла А дЬй-. 

‘ТвУешЪ’ на машер1ю собственную шфла В, 

Которое дЬйсшве опредьлено будешь ав 
(3486). 

Из сего вопервыхЬ  явсшвуетЬ , по 
“ЛЬ вышесказаннаго (9467 ) ‚‘’ чшо при- 

Печень собзшвенной машерм шБбла А, ‘дЬй- 

"Упвующей на электрическую материю шрла. 

жения отталкивающей взаимной си- 

ль обЪихЬ электрическихь машермй. Ибо 

ЧАС съ шоло В лЬйсшвуепф вЬ отношеши кЬ 
Блу: А, какб бы изкакая нибудь часть 
0» ю у ‚ Ё - “Что шла в5 ошношени ЕБ другой Чаз 
Ст, т 
ПИ ото же ‘ила. И шакЬ 06Ъ силы, бу- 

АУчи вр ра авновьси , не производят ника 

о АБИспавия, 

3485. ВовшорыхЬ, первая сила равна 
прешьей , шо есть, сколько’ собственная 

сер шбла А и электриче-- 

КУю материю пла В, столько же. элек- 

прическая материя ‘пла А привлекает 
виню материо шла В. Для доказа- 

Льства замбщизЬ, что стремлен обо- 
Хх] й > шЬлЬ другЬ ко другу, по взаимному 
р 
“тяженю  ихЬ машерй  элекшрическихЬ 

93 и 
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и изЬ масср, должно вычислять здЬсь какВ | 
количесшво движен1я, вр случаБ равновЬой › | 

шо есшь, произведенемр масс и скоро” | 

сшей. Когда с1е положишь, шо чЬмЬ знай”) 

нБе будешЪ собсшвенная машеря, или мас” 

са шЬла А, шфыЬ большая будеш ско“ 
росшь усшремлен1я каждой часшицы мате”. 

ри электрической изь шБла В кЬ шблу А}. 
и шакр с1я скорость пропорщюнальна кр. 

массь А. СлБловашельно количество движ”) 

ня матери электрической ‘шБла В, или 
произведене скоросши сея машери на ©” 
массу ‚ есть какЬ самая масса шла А! 
умноженная на массу электрической мате”. 

ри шЬла В. Также сшремишельность , со 

которою масса шБла В привлекаешся элек 

шрическою матерею шЬла А, есть какр. 

масса сея матери, коею опредьляешбй 

зАБсь скорость шЬла В, умножевная # 

ых 

массу В. Пусшь М будеш масса шфла А” 
©. количество электрической ето матер} 

ш масса шла В; 4 количество элекшр"_ 

ческой его машерли: оба привлечения , илй | 

количесшва движеня будушЬ как прой?| 

веденя М над кЬ произведеню @) на т 

Но какЬ натуральныя количества машер! | 

элекшрической пропоршональны кр массам” 

(4467), шо будешь М: тш:: 9: де кОхА" 

00". 
} 

= 

— ег ее, 
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ПОмножишь крайне и средние члены ,› 

по УвилимЬ, что произведеше М на 4 рае- 

С произведен!ю 6 на т; то есть, чшо ко- 

“ичества движен1я, а слЬдовательно и выше“ 
Упомянушыя (91484) силы , первая и шре- 

Пия з будушЬ равны между собой, 

3486. А какь первая равна и прошив- 
На второй,  слБдовашельно и дрйсшвию 

Препцей прошивустоито чешвертая, кото- 

рая ей равна и прошивна ; но для чешвер- 
10Й силы остается шокмо дойсшее соб. 
‘венной матери шЬла А на собсшвенвую 

Матерю шфла В. ИзЬ чего Г. Эринусб за- 

АЮчаешь: Те, что частицы собствевной ма-. 

Пери двухь шолЬ А иВ имбюшЪ взаимную 

УПталкивающую силу. (('46 вссвма противй- 
"ложно взаимному стремлению частей маше- 

Мы, которое всякой доброй Физик нс- 
"с ив ино допускаето и почитаето 34 

о Члиныое. По чему Г. Эпипусь при- 

“Мается , %1170 сб начала ие охотно до” - 

‘ал с/о опипалкивающую силу, которую 

А нако допустиА45, думая им$тьв кб сему 

Рош я причины, Здесь можно прилБ- 

тв, 5 какою флобноспию дёлаются 

о ложенИ я натянутыя, для под- 

‘Ржанря системы своей выдумки.) Зе. 

я 4 Что 



о да 

Что ся сила равна одной которой нибуА’. 

изь шрехЬ первыхЬ силЬ: шо есшь, Ч 
между всБми чешырью. силами есшь ра’ 
венст во, 

3487. Мы видБли, продолжаешь Т. 9 

нусб, что ‘два` шБла А и В, в ватурал” 
номр состояни, не имфбюшЬо одно надЬ дру’! 
тим никакого дЬйсшыя чувсшвишельнато”| 
которое бы можно было приписать элек” 

шрической силБ, ПредставимЬ ‚ чшо рле№ 

тшрическая машеря вр шЬлЬ Г. умнож 288 | 

на нЬкопорое количество. Ижели’” опять при" 

няшь вр разсу ж деве чешыре силы вышИ 1 

‚упомянушыя (9434. ), а имянно : 
. / 

1 е, Привлечене (шьломЬ А электрич? 

ской машер:и шьла В; 
и 

Зе. Взаимное ошталкиване объиУЬ м 

шерй электрическихр ; 

Зе. Привлечене ош. ый 

машери А шла В; 

Де. Взаимвое ошталкиваше между А" 

З (.9 94, 6 р р 

№ : К 
То явсшвуепр, чшо приращене ле 

прической машери А не измоняетр Нико 

имо образомр первой и четвертой силР’, 

ибо дЬйсшве элекпрической машери перл, 

А не входитр , какЬ сосщавиое начало, 
с | 



# 

6 | 

КО 

1? 

рлй 
8) 

с } 

# 

-— 4.09 м 

Чи силы. И шакбь вторая и шрепия. токмо 

Сила подвержены будушр перем рнамЬ. 

В нашуральномр сосшоян1и, вторая сила 
К шрепцей О содержишся ‚ как 

ПРоизвелене из массь обБихЬ м атертй 
Электрическихь кр пройизведенио матери 

Злекшрической А на массу шЬла В. Но какЬ 
Чи два произведен1я равны, то ежели об- 

ЦИ множишель ‚ который есть масса элек- 
Трической матери шьла А, увеличенЬ на 
Эдинакое количество , пою явсшвуешр, что 
равенсшво еще будешь осшаваться. И пакЬ, 
ВБ слузаБ, когда электрическая материя 
бла А будешЬ умножена, вторая сила 

будешь вр равновБо!и со °шрепиею ; а какЬ 

Червая равна чешвершой ,  коея дБйсшвию 

Прошивустойнь, слЬдовашельно шЬло А, 
В настоящемь прелиоложен!и, не будеюЬ 
олЬе имфшь никакого дЬйспния на шЬло В, 
КакЬ бы оное было вЬ нашуральномр состо- 
АЩи, 

3433, Ежели предположить напрошивр , 

Что электрическая машер1я шрла В умали- 

“ась на нфкопюрое количество ‚ шо вторая 
трепия силы булуш> еще равны , какЬ 

предыдущемЬ случаб, (Сему ие до4д- 
Чо быть, по пифыю самаго же Г. Эпи- 

7 = 0. “ Э5 нуса 
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нуса; 260 0иб говоритб (9468), чт) 

когда умножено или уменьшено вр пло. 

натуральное его количество электрической | 

машери $ то равнов6е разрушаешся и | 

шло сшановишся способнымЬ  оказывай” 

вньшне знаки электрической силы $ #06 

вдинодушно согласны вб томб, что ти 
ло 66 таномб случа д$#ствустб и | 

ближыя тила; сл$дователено тёло д 

должно дёйствовать на тёло В (9481) 
противное же сем) выходитб ЗавлЛюченй 

изб твои Г. Эпинуса ; слддователь | 

и проч. ) 

9489. ИзЪ сего слБдуешЬ, товоришЬ Г 

Эпинусб, что шЪФло наэлекшризованное 10" 

ложительно или ошрицательно, не им Бет? 

никакого дЬйсшвя на второе шло, находй”. 
щееся в нашуральномЬ его сосшоянй | 
Правда, чгю наэлекшризованное шло 10” | 
ложительно или ошрицашельно ‚ всегда при’ | 

влекаешь друпя шЪла, поднесенныя 
нему, и котшорыя не электризованы , 3170 | 

кажешся противно ущвержденю Г. „9 
: 4 р» 

и уса. Но вошь что онф ошвЬочаем 
„ 

Все се соглашено будешь, когда  допУ@ 
. и 

шить, чшо  шбло вЬ натуральном со 
сшолни не можешЬ приближииься кБ дру 

том, 

®_ 

В. кВ 

—/ “5 < 

№ 2 

бы = <= ——ы 



то | Тому шьлу назлектризованному безЬ того, 

др Чтобы уже не выведено было изр нашту- 

Ральнаго состоян:я и не сдЬлалось элекшри- 
ч6кимЬ. По сему - шо новому состоянию сета 

шь | Бла другое оказываепф надЬ нимЬ дЬй- 

8 | бп чувствительное (Но что будетб 
‚р т тствовать Г. Эпинуср, погда си 

оказано будетб , что тфло, которое не 
"О Жете слфлатася электрически мб 42630 

| ”Риближение #б та наэлевтризованио- 

# \, какб то сфра, привдекасмо бывастб, 

р проия тёла ® рб сем случаф , Г ло наэлектризованное им$етб д5Я- 
161 на др{гое 72810, находящееся вд иа- 

й| "урельноме 620 состоянии. В ПРочемб 11 ^^ ЭпинусЬ ме отвергает сего опыта, 
п бя и проетивнаго предыдущему утвет- 
8“ 9 “Чен, ково тожмо видть #0 сл5- 

В Ч7ющаго,). 
0" 

и 3490. Когда приближишь летк1я шла . 

кр ) примбрь ‚ маленьк1е листочки мешалли-. 
по ‘се кЬ шЬлу наэлектризбванному  поло- 

” < т 

и ‚ ‘пельно (можно прибавить: или отри- 
р тельно; 200 65 обоихб случаяхб одно 
‚(\ > 
С 4960 ); шо часто случаешся, чшо иныя 
.0“ й 
о т нихЬ шошчась отталкиваются, а дру- 
7м [| р С Е ; “ прьвлекающся, и вб шожЬ мгиовеще 
(У 

опа 



опять опипалкивающся, какф шолько ко“ м 
нутся. Для изряснен1я“ разносши сихр д“ 

ств а 7175 ПРИб леченая и оттаХ ч 

виван1я единовремениьыя ( 9986 ) ), прем о 

лагает он слБлующее : Когда сила эле “А 

шрическая нЬсколько покрЬпче, то нЬк" ок 

шорая часть элеклгрической машерии вы 0" й 

ДдншЬ сквозь воздухЬ вру жаюций и элек] т 

шризуешь. положишельно н,кошорыя из) 8 

лефкихЬ шЬлЬ ближних, наипаче у кои! \ 

концы осшрые, которые), как известной! 4 

по фигурЬ своей, весьма способны извлекай” в 

машер1ю электрическую. И шакб сш птфлй | Чо 

должны бышь ошталкиваемы прежде, неж@ 1 "4 

ли дойдушЬ до тлавнаго шфла, которо] о 

между шЬмЬ привлекаетЬ прочя легкй) О 

пбла 5 имбюнц!я шокмо натуральное и? „ 

количество электрической патерёи. ( Е 
1% 

г: 1 тан), по признанию Г. Эпивуса, Ал У 
у о 

электризованниое дёйствуетб на ИУ 

| 

5 > 
шла, поторыя 86 натуральном ий д 

состоянии.) Е 

| 
НО. Т, Зин сб 5 думаешь ‚, что о’ 

ла о не имошЬ  ашмб’ 
сферЬ элек! прических! Электри ческая и \ь. 

ла имБешр, В онь, сферу АО’ д } 

шельности ‚ кошорая распросшраняешся око’ 
Л 

“От | < 

| 
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а } : Г ШЬлЬ на вько шорое разсшояне. Но со9- 

С Чвенно сш шЬла ве имошр ашмосферы, 
СС 

: ‘ 

Зтавленной изр электрической ‹атераи 
ый оЭтека ющей, разв разумбшь подь сим 

“АОвом жидкую машер1ю воздушную, 

АРУ жало ло си шьла, и которая паэлек- 

пРизова на до извЬсшной степени, положи“ 
Пе». . 7 
МНО или стгрицательно, Но сей воз- 

\Ух} не имбещь чувсшвительнаго вмашя 

в Электрическ1я явлешя. (Леорёя, вото- 
Па 

0, “ ме пойускае 26 того, что признано 
С 

и ии Физикати и что столь очевидно 
40» И Чао (241 5 ие великию подаетд 7 ий Я , к 160 о ссоемб совершенстве. Сверхб св- 

: е0 

20] Жоли но ничего между тБлами , 
ре. 7} 

кт `° 0%, могло переносить 48107816 ТЪла 
т 

„дух 

" т эс ктризованниаео на пфла ближниЯ, #5 Г . 
Л } о ‘95 же Г. ЭпинусЬ вразулито пасо, 

о 7 ь С ‚ р, м з о се дЕйстейе возможно , погда самб 
ВН а Г. ь "есотнительнию (9466) едс гоу по- 
127 дет , уто ^ шРло не можешь  шамь 

и |. “Швовать, тд его ношЬ ?) 

Я У в * 
и 3493. ИзЬ предылдущихь предположе Ш 7 
ио в Зин сб изрясняешЬ, для чего шЬло при- 

и “ек 
>91я * с]. Зет. или ошталкиваетр о прочая; для 

от . ЦИ й ых Ц 

> 0 см тЬла сЬ большею или менъщею си 
0" Е 
Ра привлекающсл в вфкошорыхЬ случа- 

ях, 
| 

‚ 
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яхЬ ‚ нежели вЬ другихЬ и проч, Ежели я) 

си предположеня можно было допустий?! 

шо изрясненя его могли бы казаться #\ 

рядными, выключая иБкоторыя проши® 

рЬчйя. Мы оныя уже видБли (3489), и 

надобно искать много, чшобы найши 

друмя (9493). 
94493, Т. Элринусб, саБлавЪ заключейй| 

по своей шеори , что два шБла, наэлекшр! 

зованныя  ошрицашельно, друг друга от!) 

шалкиваюшщЬ ‚ прибавляетр слЬдующее : По’ 

ложимЬ, чшо два шла С, С (фиг. 34 

наэлектризованы положительно, и чшо ко! | 

да оныя удаляюшся друтЬ отЬ дру" 

внбиняя причина ДЬйствуешЬ, чтобы сблй’ 

жишь шло С сЬ шБломЬ С. Сила опипалкЙ | 

вающая матери элекшрической шЬла С 6; | 
дешЬ  втнеташь часть матери электр 

ской, вв КС находящейся, и перегониш® й 

вр другую половину СН. РавнымЬ образ" | 

сила опипалкивающая электрической мае 

ри С будешь АБйсшвовать на машериюо й 

дабы часть ея перегвашь из половины | 

вр другую половину СО. ГАакимб жё мо, 

гуществомб производятся “и венетеи!й | 

Иво, по мнЬвио Г. Эпивуса (9491), п 
ла см не им отЬ ‘атмосферы электрич 

ской: и тазб нётб между ними м 
чр 
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2636 что бы могло переходить д$#ствие 
Чного тёла на ирфгое ; еще же, по по0- 

“Ожен1ю Г. Эпинуса (9466), пфло ие мо- 

ЖжешЬ шамр дойствовать , гдь его ношр. 

акб дс ие видно Никакой СИЛЫ 

“огущей производить сфи венетеная. Г. 
“Пин сб 078$тствустб , 710  элекшриче- 

‘кая машер1я С выгнешает6 машерию элек- 

| Жческую. @изБ половины ЕС ‚ вЬ поло- 

\ину СН; *о ежели матештя С входитб 
0 ость ЕО ‚ токакимб же образом ся 
“ет становится отрицательною? Естг- 
“и же напротивб ся матер я не входит , 
то какб же она венетастб матер тёла 
2 ибо прибойникб венстаетб пыжб ие 
ИНоие, как слёдуя за онымб; однако же 
бели ися на время на его венететя и 
нь отр. , “то сл дуб.) Можешь слу- 

'ъся шочка, чрезь которую половина тБла. 
› на примЬрЬ , пошеряла шакое количество 

прической матери ; переходя вЪ сосшо- 

| отрицательное, чпю дЬйсшыемЬ при- 
гательной силы части сей на шфло @ за 

чается точно дЬйсшв1е силы онииалкиваю- 

= ВВ часши СО: в шакомЬ случаБ оба шБла 
п в, Чнутся неподвижными, И ежели ша же 
а сила будеш продолжашь ошитал- 

Чть @ в С, шо оба шЬла другЬ друга : бу. 



я / 

Челси 19 о < тииаю 

буду привлекать (ГИ тавб дв 
аа ыы) ” у у 

ло врая,  будити 60 состоянии 0’) 
# „#1 

рАцатель номб, должны, мо сей те 
м |) 

иги» взаимио соя привлекать; пог), й и 
и, я о 

сей же твои, сомыя тёла, вб подобной 

сл чей, должны себя взаимно отталй 
И вать. Скожутб, что перемЬна состпояй | 

сихо тшёло есть сему призиною; но ## 
й 

перем на предтоложена произвольно, 

ни пало ие довазана. у 

, 2494, Многое бы еше должно сказа! 

о момб, какимб. образомЬ  изБясняемр 
”ъ ^ а 

о |} Е 

9 И н/о прочтя элекшрическя я вленй 

как шо, кисточки , искры и проч. Но ка! | 

обрясненая ето основавы на началах пре’, 

полагаемыхЬ : то всегда оныя подвержей 

шбмЬ же опорочивашямр. На примбрр, ий 

вЬстно, чпю ежели поднесши оси 
: 0 ш‚лу назлектризованному положитшель! > 

у з 10”) 
ИЛИ стекломь , кошорое острие почипзае 

и? 

АИ 
шогда вр сосшоаши отрицательномрь ; 

вБстно ‚ товорю, чпо шогда выходить, 

кажешся выходящею из сего острия маг’ 
ый ря, которая дает чувствовать как Я 

дуновен1е довольно чувсшвишельное , ков 
В! рое устремляется ош остр!я кБ шьлу 

электризованному. Однако же ушвержда” | 
$ [8 

Я 

И 

ой 
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Что се острие принимает; а изб себя ни- 

Что не издаешЬ. /. ‘Элинусб, объясняя, 
Се Явлен!е, ушверждаешь, что воздух ош 

трея течет кЬ назлектризованному шь- 

и а электрическая машер!я шечешь изЬ 

За лектризованнаго шбла кЬ острию: во 
можно видршь, сколь се ушверждене не 

К Новашельно ‚ когда известно, чшо се ду- 

овен бывает и вр ВУ НОЮ В мЬ= 

Ь, Кажется, довольно ого, что извлечено 

ами изр сея меорш; Аля показания ея; 

о Вакожь не безполезно нЬчшо сказать и 
о Що, какр Г. Элинусб изЬясняешЬ силу 

тр: б о Койновб о тфлЬ в опыте Шея 
бе ско) 

9495. ИзвЬстно, что тбла заоспре- 

Я поднесевы булучи КБ шЬламЬ наэлек- 

Ризованнымь › кажепся, ошнимаюшр У 

НыХЬ электрическую матер! ю гораздо силь- 

ь, нежели шола шупыя или скругленыя, 

‘ЧКжем машер1я электрическая; кажешся, удоб- 

6 Вы хо дишр из ковдукторовЬ , имрющихЬ 

‘оны заосшреные ‚ Вежели изЬ имБющихЬ 

ОНЦЫ круглые ИЛИ обрЬзанные гранями 

‚1100 
АБ 

Г. Элинуь 5 изрясняешЬ Се явлеше 

АЗУющимЬ | ооразом р. 

Томь 11. ю 9496. 
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94.96. НредставимЪ, говорит овр, 3109 | 

острие вс (фиг. 34.5) металлическое на’ 

дишся в6 маломЪ разстояви ош шла А? | 

наэлекшризованнаго положишельно. В семй 

случаБ, часть машер!и электрической, наяо" 

дляшейся вр острёЪ, будешь выгнешена из 

р вЬ с; слЬловашельно будеш  недосша’ | 

шокЬ сея машер1и вб передней частй 

вр 
осшр!я, а избытокЬ во задней ‘часши 

ходится другое 4е. Частипы матер1и элек 

лрической , находящейся вр 4, близкя кр 

передней части ` оситря 25, аэлекшризовай” 

^ ной ошрицательно, булдушЬ привлекаем" 

Ь 6: 
симр остраемЬ (9483). СверхЬ сего, ©! 

душр ошталкиваемы ко концу ё шоломр Ай 

но какЬ притяжене  дЬлаемь отр част 

9 | 
р 

равновбсе сь симбЬ опипалкиванемЬ, 

частицы не столько будушЬ угнетаемы № 

г, как когда бы осшря #с шутб `вё бы” 
4: @ 

ло. А какр осшр!е 4 произволитр такое ж° 

дЬйсшие ‚ относительно кь острию 0, како 

и се, ошносительно кБ первому; 10 ча” 

ь 1 } р я и - : у а Зея кр 

стицы вр 9 меньше будуть угнешаемы 

концу с, нежели когда бы острие рес .бым 

ный подобных осшрыхЬь шЬлЬ, расположен 
19 

одно возлЬ другаго, то явсшвуетр , 
10” 
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облику взаимный дЬйсшия ихЬ противны 
“Я часпию отивалкивающей силЬ шрла А, 

Число частипр, утибшаемыхЬ к дальнымЬ 

КонпамЬ острых шЬлЬ, будетшр  чувстви- 

лънымЬ образом уменьшено, 

3497, Теперь замбмимЬ , Ччшо, по при- 

Чань недостатка электрической матери вр 
Пь “РеднихЬ  чабшяхЬ острых В шолЬ, ‘см 
п ла притягиваюшь 5лекшрическую 

"атерфо ору ающихо шйлЬ, а пайначе 

ла А, и Ча сила пришятивающая шомЬ 

ольше , эры знашнбйшее — количаъ 

‘иво а раАьНОЕ электрической машери 

в. си  осшрыя шБла потеряли. И 

Макь жели положимр, что одно изВ 

РБ би рыхЬ шЬлЬ превышает друпя, 

Как то Видно в # (9 фиг. 346), шо слб- 

АУешь заключишь изЬ "Нбелыдущако что 

ЭНое шло, какЬ бы изолированное 55 ошно- 

Ченти кр прочимр ь должно пришягивать 

"Мектрическую материо изр -А гораздо 

Эльще, нежели когла бы ‘с острие было 

Чравнь сЬ прочими, 

3498; РавнымЬ образомЪ доказывается, 
чо шЬло завосшрен вое и положишельно 

и р лектри. зованное, должно испускашь 

ы Себя материо " лектрическую вь боль- 

Ю 9 шемр 
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шемЬ количествЬ ‚ нежели когда бы с1е ло 

не имло часщи выставившейся. Ибо тогда, по 

причивь сойротивлен1я воздуха, бываешь во 

тшочкЪ В (0иг. 345) стгущене машерии элек" 

тшрической , содержащейся вб острёЬ 

которая сшремишся вышиши, по сил взаим” 

наго ошталкиваня часшицр ея. И шакЬ сея 

части матери электрической сила отшал” 

кивающая будеш АБйсшвовать косвенно #8 

машерию электрическую, находящуюся вр А 

в прикосновенномЬ остр1Ь; и какЬ часть сея 

силы АБйсшвуешь вр противуположном В Не 

правлен!и шому, вр котором частицы стре” 

мяшся вышши, пою оная будешь противийяР” 

ся, до нбкошорой сшепени, исходу матер 

электрической. Такь же должно разсу*" 

дашь и о каждом остраБ, ошносишельно КР 

тЬмЬ, кошорыя ето окружаюшр. ИзЬ чего 

слЬлуешб, что ежели осшре какЬ бы 

изолировано в ошнощен1и кр прочимр, по 

матеря будет выходишь из онато сво? 

боднбе и в большемЬ количеств В 

9499. ИзвБешно, что ежели наэлектри“ 

зовашь такое стекло, кошораго обь повер” 

хногши  покрышы В неэлектриче” 

скимЮ ; шо, когда кто вдрутЬ коснешся об” 

ихр поверхйфошей, получишр сильной удар” 
С8 

ри 
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зе ” и й м „ _., 

р называешся ойытомб „Чейденсвкимо 

`, Эпин{сб обЬясняешо се явлен!е слБ- 
ЗУющимЬ образомЬ. 

9500, ПредставимЬ , говоришЬ онЪ,, 

Что абеГ ( фиг. 347 ) есть разрЬзр сшек- 

Аа, составляющаго банку Лейденскую, опра- 
ММенную обыкновенным  образомЬ: с084 

Часть металлическаго вещесшва ‚ приложен- 

Чая ко внутренней поверхносши; а #1 
часть мешалла, покрывающая внфшнюю по- 

рхносить ; #х пфоъ, сообщающаяся сЬ кон- 
“Укторомь машины электрической ;уа 1, 
“РУтая `цфнь, соединенная сь шфлами ве- 

Аектрическими и неизолированными. Поло- 

Сань, чшо, послЬ нЬсколькихЬ оборотовЬ 
р стеклянаго , или друтаго пула, вмЬ- 

сего употребленнаго ‚ возбудится ноко- 

ЭРая сшенень положительной `элекшриче- 

ОЙ Силы вр кондукщорЬ. Часть элекшри- 

‘ской машери  перэйлеш по пои `#х ВБ 

ак сов, которая назлекшризуешся 

а, р положительно ; и ежели предсша» 

ть себЪ, чшо окружаюний воздух ке 

в и Ию. прибылое количество матери 

И ь с ческой не довольно велико кБ пре- 
9110 соп рощивлен{я его; шо се 

Сшво, нё вЪ состоянии будучи про- 

93 ни- 

Линь 
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никнушь стекла ар’, иваче ‚ какЬ сЬ вел" 

кою шрудносшио (9465 )}, осшанеш# 

все или почши все вБ пласшинкЬ с024. 0 

ее ‚ чему должно бышь во вбшией 

Плас пинк} › К, Сперва матертя электрич 

ская, содержащаяся вр 004, отталкивая ЧР. 
| 

сшицы нашуральной , вр ипе находяшейся | 

элекшрической машерм (ейя оли оля] 

ющая силе должна бъмть весьма слобй) 

по причин® великой трудности , сб #0! 

торою И атерля йронивает 0 стек 

(2465)), вытонии о ибсколько сея мае | 

ри из пласшинки "А; и какь окружй 

юний воздух ей прошивится, а цопь м 

предсша вляешр-ей свободное шечене (94 164)" 

то она будеюр выходишь по сей прий й 

шеряшться  вБ шЬлахю прикосиовенныхЬ. 

мЬрь , какр Е выходишь матерля 8 

ип, сила опипалкивающая взаимная части? | 

; а пришяжене соб’ 
7 

8 И. 

остающихся умалишся | 

сшвенной машерли иий, дБИствующей на с’ , 

часши ‚ Увеличишся, до по й степени, ка | 

сле пришяжен1е будет Ь равновьсно ое 

кивающей сил матери элекигрической 605 

и при сей степени истечение пресоче! пися ! 

и машеря не будеш. выходить вВ ий, 

ри. Частицы , ваходяцаяся вр доль линби } 
/ 

На (по же должна сказать и о частицах», . и 
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ХОдящихся между сею линбею и линбею 
"), будушЬ вБ шомЬ же положени, какь и 
Застица Ь (биг. 342), когда оба АБИСсШвЯ 

ПОловинь АВ и АС на со часшицу бываютЬ 

ы равнов6с1и шакомр, чшо она осшаешся 
едвижима , как то мы выше изряснили 

(94.76 ), Пластинка 094 (фиг. 34,7 ) пред- 
‘мавляешЬ здЬсь половину АС (фиг. ВА) 
Плаетинка 1 половину. АВ. Но какЬ мы 

ИА ли ‚ чшо, в5 упомянутомЬ случаБ, ча- 
‘Чица Е опипалкиваема бываешЬ ошЬ поло- 

мИНы АС, шакЬБ и вБ семь случаБ ( биг. 
34т) частицы машерм электрической соз4 

“ХраняюшЬ дЬйсшые опипалкивающее взаим- 

0, кошорымЬ выгнана была бы часшь изЬ 

я пластинки , естьли бы окружающий воз- 

7х не сопротивлялся. 

о = и у НЯ 
501. Ежели опяшь начать элекиризо- 

В : { 
“ть кондукшорЬ, т1о пласшинка соса будеш 

те ‚Родолжашь нагружащься ; а изб пластинки 
1, - 

Про Ел 

и Зудушр выходишь новыя частицы, п0- 

РавновьЬсе °возстановится. Се дБйстшвте 

Ат} возобновлящшься при всякомЬ починЬ 
пекин 
Ща , у м 
т Сила взаимная часшицр, вошедшихЬ в 
Лас 

у 

разован1я, Но наконец отшалкивато- 

Шинку 02. и кошорая` увеличивается 
> с у 

110 же время, какб машерая элекшриче- 

Ю 4 ‚ ская 



ская накопляешся вр сей пласшийкЬ , сай] 

у . уг ‹ 

лреш сопрошивлен1е окружающаго воздух 1 

и за сим предбломь, ежели продолжай” 
электризовать конлукшорь, часшь маш) 

лаешся Ссшоль знашною, что она преод® 

ри электрической ‚ превышающая Колич) 

ство, нужное кБ произведен!ю равновб | 

сопротшивлен1ю воздуха, будет непреста!" | 

но выходишь изВ пласшинки с024; и с] 

пластинка не в состояи будешь бол 

прюбрЬтать, а пласшинка’ ии, СЪ сво" | 

стороны, перестанет шеряшть. ВЬ се мгН0" | 

вен! банка будеш нагружена до сшепей | 

насыщеня, 

9509, КакЪ сшекло не совеБыЬ нейр”| 
ницаемо для машери электрической (9965)! 
шо явсшвуешр , что часть сея машери ий | 

вог@ должна перейши вр ближне слои 081 
2 0 вр шо же время, какЬ часшь матери , гах0' 

<” у 0%} 

дящейся вБ слоях ближних кЬ зв, пе 
| 

ходишр в Пласшинку Ян, и по цбии 

шеряешся. 

„3 \ 
10! 

9503. Весьма нужно замбщишь , Ч" | 
по причинь близосши обЪихЬ пластиво® 

металлических с024, ДКп, первая изЬ ни” 
, ^ > РО эл 

элекмризуешся = сильиБе , нож 

ког’ 

у 
з 
й 
С 



В 
КОтдабЬ не было другой пластинки; ибо 
Как часть машерм электрической ‚ пре- 
ИЗобилующей вБ пластинкб сова , удер- 

Живаема бываешь вБ вей притягаштель- 
ю силою пластинки (А (9479), 
Матер{я накопляешся шушЬ гораздо вр 

ВольЩень количесшвЬ, нежели в какомЬ 
Мог ла бы преодолЬтшь сопрошивлен!е возду- 
Ха ‚ когда бы пласшинка [Жи не суще- 

‘вова ла ; что сходно и с опытом, ИзЬ 

‘ето В шакже , что пласшинка с004 
Л к на держать долБе электрическую си- 

Му положишельную , нежели когда бы пла- 

Минка Дт была ошняща. Почему , ежели 

аа лекпгризовать банку, не имфющую вибш- 

Чей оправы, приложа шокмо кр ней руку, 
ГО ся банка, будучи повьшена вЪ воздухр, 

ЖорБе разрядишся, нежели когда бы Бы 

ГАЯ ея поверхность была обложена мемал- 
ок 

1. 

Э» 

>04. Теперь представим , что на по» 

‚Рвосошь 1% положен конец 2 желЬзнаго 

| "Вушаго пруша 207”, или всякато друга- 

РЗ: Бла незлекшри ческаго. Ничего новаго не 

окр | оное дешр из сего приложения; потому 
какь  машер!я вдоль  находишся 

Равновьс:и (4500), пю банка не долж- 

К) 5 на 
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на лойсшвовать на машер1ю , заключенну® 

вр шьлЬ 2дг. Но ежели пошомр друтой ко’ 

нецЬ г сего шЬла приложить кЪЬ поверхн0" 

сши 4; то, поелику машеря электрич” 

ская, находящаяся вр с08й, еще ошталкив&” 

ема бываешь, кошорое отталкиван!е уни’ 

чтожаешся сопрошивлешемрЬ воздуха, част 

сея матери ‘перейдешЬ пошчась вь пб 

74, вр кошорое находит свободный входь. Но | 

иласшинка сов4 не можешь пошеряшь своей 

элекшрической машер!и безЬ шого,. чтоби | 

сила ея, оппалкивающая материю влекшри” | 

ческую /и, не уменьшилася в шо же врем | 

и слбдовашельно безЬ шого, чшобы’ пл | 

сшинка ДК сама не пришягивала новой | 

элекирической машер1и. И шакЬ она будем 

пришятивашь машерю изБ шБла 24; | 

си два единовременныя  дЬисшыя, как 

пласшивки 6084, стремящейся свободишь 

ошр излишней электрической машер!и , пак 

и пластинки Аи, чтобы возвратить по” | 

рянную матер, сдБлаюшЬ, что возврй 

щен1е матерли электрической ош пласпий” | 

ки КЬ другой произойдешр сЬ крайне 

скороспию. С1е живое и быстрое движей® 

машери производит сильную искру, кб. 

торая подявляешся между поверхносшию &“ 

концомЬ г эксцишаштора , когда сей прибл" | 
жей 

| 
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д 98Ъ бываешь кЬ с4. (А ежели выфото то- 
о : ‚ чтобы упошребить кр сему  мешаллиг 
Чес,. - 5 . > 

‘кое шЬло, человькр, дБлаюцИй опышр, 
К и кА “бнешсл с одной стороны кр поверхно- 
и Фи И, а ср другой кЬ поверхности с9 

Аи кр ции &х, шо должен почувствот 

ЧАть сильной ударЬ вр шьхр часшяхЬ шЬ* 

м, кошорыя находящся вр. направлении ше- 

Зея машер!и, какр то чувсшвуюшЬ всЬ, 

кои АБлаюшр сей опыш р. 

2505. ЧЬыЪ банка шонбе, тм силь- 
Ба электризуется, при равныхЬ прочихЬ 
. СШоящельствахЬ. Ибо ср одной стороны 

“Ида опипалкивающая машери с0сй, Оно» 

“тельно кр машер1а Дж юи, будешь дЬйсшво- 

р крьпче , но ыы меньшато разспюян!я 

‘ЖлУ пласшииками ; сЬ другой сторовы , 

"Зы пласшивка Ди лишаешоя часши, своей 

пери, шо осшальная шфыр слаббе бу+ 
в. ошшалки ва ть матер1ю соф» изи 

ты сказать, собсшвенная. ея машертя 

м больше будеш пришягиваюь  элек- 

скую машер!ю. СлЬдовательно поло- 

=“ Ительная электрическая сила ср одной 

Пороцы, и отрицательная сф, друтой , 

УЛутЬ знашифе ‚ нежели когда бы сщекло 
е 

бы ла щолще, 

}500. ею 
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9506. Банка, прив шенная кЬ конлу"" И 

пору вБ весьма сухомЬ воздух, ве" т 
ма слабо электризуешся ; ибо шоглда ма, 
рая’ электрическая переходитр  вЬ воздуХ! | в 

токмо вр маломЬ количесшвЬ, и Айс ь 

опипалкиван]я матери 054 на [№п ото” | 

кнешЬ только часть оной кр {А и пере 

нишЬ только вбкоморыя часщицы вЬ ближий 

воздухЬ. Но как с1и дЬйств!я весьма отрайй' а 

ченны, шо в части пластинки /би, нах) 
А 

ГИ м - Г дящейся при хи, произойдет слабая элекшр! т 
ческая сила отрицательная. (ИзЬ чего сл" | ба 

Не дуешЬ, чшо, поелику сила отталкивающ № 

матери сея пласшинки, ВБ разсуж дей! | (и. 

машери соёй, уменьшилася не много; м Ч 
сор4 нагрузишся малымЬ токмо колиЧ | 
сшвомЪ прибылой мащшер!и; послЬ чего! 
ежели продолжашь электризовать конд" | р 

ъ 1 ) 1 

тшор5, вся машеря излишняя уйдей Ч 
сквозь воздухЬ близкой кЬ са. Ни. 

м 
9507. ИзЬ сего шакже слЬдуешЬ, что ба" Щ 

ка не можеш быть нагружена, или и нару’ Ч 

жена весьма слабо, вЪ безвоздушномЬ м" 

сшф, хошя виБщияя поверхность ея и буде" | 4 
находищься в сообщени с шБлами г 1 

элекшрическими. Ибо ошвявЬ 50? т 
дух, ошнимешь сильное препяшистт®, р 
| сд 



в... | . га 
| А“ рживающее во внушренней опразвБ 

ИЗ \ | у ЛИ ЩнНюЮюЮ элек шрическую ма шерио у дос- 

авляеную кондукторомЬ ‚ шакЬ чшо спо 

Праву малая сшепень положишельной 

ле кшрической силы ‚ доведешь до 

“бы щен! ях 

3508, (16 изяснёне орыт@ Дейдено 

а ‚ ыы во многом ср изЬ- 
в“ ы Франклина (2417 и сл д.): 
а разисшвуешь, ошЬ онато в) слЬлую-. 
ыы, ‚ По мабню Г. Эптинуса ‚ вся сила 
в И сосшоишь вБ оправь внутренней и 
‚ ней; а по маБнпо Г. Фраявкяина 
ИАА я находишся вся вр сшвклЬ (94.173 

84. 

950. т ). Хошя ни которая изЬ сихЬ шез 
и 
а обЪябсняешЬ всьхр явленй эхектри» 

ии ХЬ, ‘однако же находяся во вобхь вБ 

ль. истинны , хорошо доказанныя АБломЬ. 

ЩЬ. влекь си исшинны ‚ кошорыя вмрсшь сВ 

М и, вр которыхЬ я самЬ увЬрился опыша- 

| Поблу жили мнЬ кЬ сосшавлен!ю тридца- 

Чести предложенйЯ, которыя почитаю 

22, и посредсшвомЬ которыхЬ посша- 

® обЬяснишь явлен!Ёя электшрическия. 

Г лав- 
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Ллавныя предиоженйЯ, 

3510. 1в Сила влектрическая ест! 
И} | 1 у . 

АБйсшве машёри вЬ движене приведеннс 

}фпушри или вкругб чабла наэлекиеризова! 

ваго, И которую называюшЬ потер | 

ЭИСсАТДИчЧеЕсвоюЮ (9394). 

ое ь $. х и 

0511, Че, Ся матеря есть одинайй” 
р > 7й 

есь шеплошворною и СЬ машер1ею сво' 

(1175), соединенная с0 т кой! | 

рое лаешр ей запах 9990); и 0 сей 
’ 

без сомнбы!я, причинь не согрЬваешо о" 

шЬлЬ (1106 и 5931 }, 

9519. Зе, Машеря электрическая в 
ты И 
\%олиш всегда изЬ наэлекпоизованнаго М” 

ла вр возлухЬ в видЬ киспочекь или пр” 
> 

дей, состоящих изб лучей расходящихе” | 
й 

хошя бы ш бло было Элект ри. зовано сте” | | 

й }- эомо и | 

ломЬ (9978) ‚ или сброю, или какою с 

лою (9919). Се называется мотейй | 

Истевающею, 
| 2 

9513, 4е. Но когда шЬло нпазлектри” | 

вано сшекломр, шо даешб кисточки $ & ко’ 

ла нарлектризовано сБрою, 10 издае”. 

только свьшлыя шочЧки; шЬла же, подие” 

ие, е 
ныя кр толамЬ наэлекшризованнымр с а 



‚ст 

гой! 

ва’ 

ди] 

р т } 

6 

вр 

| = ба. 9 
‘5, показываюшр щшокмо свфшлыя точки; 

|“ поднесенныя кЬ шьламь, наэлекиризован> 
ЧымЬ сБрою ‚ показывающ О прекрасныя кис- 
Очки (998 }ь 

4 4 

951 4. 56, ТБла элекшризуюшся однв 

“резь прен1е, а друйя чрезЬ сообщене 
9939 ). Сш послЬдьйя суть металлы, во- 
в" ыы вещества влажныя (9941) * всБ 

в шла п ризунниси больше или 

ы ще, чрезь птрен{е, шолько бы имБли ло- 

м НО твердости , чпобы можно было их 

ешь (32940). 

9515. бе. Чтобы наэлекшризовалть шБь 

Чрезр сообщене, надобно оныя изолиро- 
а ! 
1: и вещесшва для изолирован1я способ- 
И 

яа 

1Я сушь шб, кошорыя найилучше элек 
У ` 

ВИЗУ оися шрешемЬ (9243). 

9516, 7е. Стекло, хошя изрядно элек» 
ы ‘ЗУешся шрешемЬ (2340), электризуеш- 

макже и чрезь сообщене, даже и безЬ 

| Като предваришельнаго пр1уготовленйя 

а не а сле, оно весьма спо- 

| ко изолированно, 

| в С де, Машерая электрическая про» 

“м в стекло сь большею шрудно- 

› нежели во инойя друймя вещества ; 

мо 
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но однако сшекло не совсьмЬ непровиц" 

емо для нея ( 9965 ); 

98518. Фе. Вообще машер1я элекшрич® | 

ская сЬ трулносшио проникаешЬ шЬла соб' 
ственно электрическ1я (9240), кромб, к ког 

да онб нагрЬшы или нашершты ;$ напрошив, 

вещесшва незлектрическая (3941), 1:9) вся 

случаях, свободно  пропускаюшЬ в себ 

машер!ю электрическую, 

9519. 10е, ЧЬмЬ способвфе шЪфло 22 
шризовашься шрешемЬ, шЬмЬ меньше 0 

способно электризоваться чЧрезь сообщенй! 
и иа оборотб (3939); 

2590. 11е. Веб шьла, эдектризуемв® 
трешемр ; или чрез „сообщене, отЬ си 

кла, или ош смольныхЬ вещесшвЬ, приний" Г 

юшЬ вЬ себя, ‘наипаче ош ближнихЬ *® 
‹ 9! 

нимб нё> элекшрическихЬ шолЬ, материю, по | 

лобную ой; какую изБ себя испускаюй, 

(2983): чшо мы называем и@терею 1" | 

теваюе 2% 

{6 
9591. 19е, И шакЬ матер1я электр" 

ская движешся во всЪхЬ сихь шБлахЬ ой" 

накимЬ образомь (9935). 

9599. 136. И шакЬ вс шЬла набдевиР, 
а" 

рии 
зованныя окружены атшмосферою сея № 

| 
б 

Г 

4 а“ <.__ 
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ри, кошорая называешся электрическом ,› 
Коея лучи, оживляемые движешемЬ  послБ- 

ЗОвательнымЬ, илушЬ вЬ прошивныя сшоро- 

чы ; одни, выходя изб шЬла электризуема- 

9 и доходя до шЬлЬ окружающихь у 

Аруше, идя кЬ оному ошЬ ближнихЬ шрль. 

Чи оба шока единовременны; один изЬ 

ЧихЬ обыкновенно бываешЬ сильнЁе друга- 

10 (2986) 
9593. 14е. ТЬло наэлектризованное при- 

ВАвкаешЬ и ошталкиваешб, вр шо же время 

и шою же стороною своей поверхности’, 
Аегк4я шьла, не удерживаемыя весьма вели- 
Кими прейямешвями (29306). 

9594. 
Наэлектризованнымь , непремБино 

Чены бываюшЬ опяшь сим шЬломЬ, как 

‘Коро они коснулись какого либо шфла не“ 

ЗАехтрическаго (3287). 

9595. 16бе, ТЬла, лежация на веществах 
и6Электрическихь, какешся, живбе привле- 
Кающся , нежели лежаш]я на вещесшвахЬ 

“о бственно элекшрическихь (3988), 

2596. 11Те, ТБЬла, коихЬ части плошнфе 

“ереплешены , кажешся, живбе привлекают 
или ошталкиваются, нежели коих спле« 

Ше слаббе и больше поровЬ имБешьЬ. 
Томь ГГ/. Я 9597, 

15е, ТЬла, оштолкнутыя шфломЪ 
при ВЛ@>. 
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9597. 18е. ТЬло назлектризованное, еже” 
ли ему. свободно двигаться, привлекается 

шрЬломр незлектрическимЬ незлекшризован” 

нымЬ (9990), 

9598. 19 е..Явлен1я элекшричесьйя не су? 

единсшвенныя произведеная шла, на кошо“ 
рое дЬйствуетЬ’ электрическая машина} 

ближня шЬла сему пособствующьЬ (3950) 

9599. 90е. И шакЬ электрическая сила 

есшь дБйсшые матери шеплошворной и м4" 

шери` свЬша, соединенной ср веществом} 

лающимЬ ей запах (9337), которай 

приведена вб нЬкошорое движеше (9994)' 
не шокмо вБ шЬлахЬ нашираемыхь ий 
изолированных, #0 и вр ближнихр кр 

нимЬ ‚ хошя и послЬдн!я и не изолирова” 
ны (9950), 

9530, 91е. Сила электрическая увеличй” 
ваешся вр ковдукшорахЬ больше чрезь уве" 

личен1е ихЬ поверхносши, нежели. резР 

уУвеличен1е массы (9909); 

9531. 993е. При равныхЬ НоверхНостях 

чфир длиннбе кбвдукторь, шфиь дБйси 

больше (9971). 
9539. 93е. Сила электричебкая перен 

сишся ва весьма  велик1я разстоян1я вр 

весъма краткое время, посредствомЬ 

дукторовь (99364). 

кон” 

9, 
952 у 
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2533;’ 94е. ТЬла незлектрическ!я на» 
Электризованвыя удобно теряют свою СИ» 

ЛУ ош прикосновенйя другаго шЬла незлек- 

рическаго не изолированнаго, 

9534. 95е, ТБла собсшвенно электрическия 

Наэлектризованныя сохраняюшЬ свою силу 
Ораздо долЬе , хошя бы и прикосновенны 

“Ыли кЬ другимь фламЬ, какоко бы свой- 

‘ива оныя ни были, 

| 9535, об е. ТБла наэлектризов
анныя сли- 

Чаются такр ‚ что нельзя их разаБлить 

`“ЗЬ усил1я, иногда довольно великаго (3993), 

9536. Зе. ЭлекшризовашемЬ ускоряется 

"Спа рен{е жидкихЬ шЬлЬ и испарина жи» 
ошных 5 (3291). 

2537; `98е. (Се ускорене испарей бы- 

“ет и вр шЬлахЬ неизолированныхр, а 

Аизь шЬла назлектризованнагод находящих- 

т: но дЬйстые ихЬ меньшее (9999), 

4538; а9е. Кондукшорь, имБя конецр за- 

Э6тренной ‚ даешЬ весьма слабые знаки элек- 

‚Рической силы; и ежёли КБ кондуктору 
"аалек призованному поднесши ‘оспре тои- 

9 изЬ вещесшва неэлекирическаго ;о то 

и электрической силы, издаваемые имЬ, 

Шно уменьшашся, хошя им не вовсе из- 

Я. *уе- 
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чезнутЬ. (Сие - шо называешся силою 0 

пря (9300 ) ). 

9539. 30е. Кисшочки свЪшлыя., кото” 

рыя усматривающся на ковцахь и на 

углахь шЬлЬ наэлектризованныхь ‚ всегдй 
состоять изб лучей расходящихся ; КОТАй || 

переходяшь они вБ воздухЬь (9519); #0 
ежели поднести кБ нимЬ шфло неэлектри” 

ческое; то они много пошеряютЪ взаимнй“ 

то удален1я, даже лучи сдьлаюшся сходй” 
щимися ‚ дабы устшремиться кЬ сему пи” 

лу, кошорое удобнБе ихБ пропускаеш?» 
нежели воздухЬ, и ежели их впусшим? 

в безвоздущшное м6сто, шо они приму 

зилБ свбтлаго цилиндра или какЬ бы вер“ 

тена (9301) 

9540. З1е, Когда кЬ шЬлу надлекириз” | 
ванному приближить шБло незлектрическо®? | 
шо между обоими проскочить’ искра: и? | 

сей. искры никогда не бываешЬ ; ежели тб” | 

ло, приближенное кЬ тБлу наэлек шризовй" 
| | | в 

ному, будешб  собсшвенно электрическ® 
(2304); 

р 

9541. 396 Си искры умвожающся * ры у 
1 

кондукшорахЬ  прерванныхь (9303) 
не смЬжныхЬ, 

9547 
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9549. ЗЗ е. Искра ‚ выходящая между 

Авумя тьлами, можеш зажигашь вещесива 

Стараемыя (3304.). 

3543. З4е. Ежели сильно наэлекиризо- 

вать, чрезЬ сообщене, шБло собственно 

Электрическое, кошорое сЪ одной стороны 

Касаешся кондуктора изолированнаго, чрезВ 

Который оно элекшризуешся, а с другой 

Стороны человбка, которой намфренЬ’ из 

\Злечь искру изб кондуктора сего, то сей 

ЧеловЬкь почувствует” мгновенно сильный 

УдарЬ. (С!е называешся орытомб „Дейден- 

‘кимб (9305). 

9544. 35е. То неоспоримо вЪ семЪ опы- 

ПБ, чшо одна поверхность шБла наэлек- 

Тризованнаго болБе нагружена, нежели дру- 

тая (9306). 

954,5. Збе. С1я смла, дающая ударЬ (9543), 

Находится  наипаче ъзЬ шЬльЬ собственно 
ЭлектрическомЬ. Чтобы имбть усаБхБ` вЬ: 

‘емЬ опышЬ, надобно учредить шакр (ка- 

КимЬ бы шо образом ни было), чтобы 

Часть каждой поверхности собственно’ элек- 

Прическаго шБла закрыша была ош при- 
КОоСновен!я возлуха (3306), 

ЯЗ 
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$ : 

Изо ясыен1 елена 

9546. Для произведеня сихЬ явлен!й › 

вадлежишЬ сперва ‚ электризовать шла, 

Электризуются же тёла иныя’ че 
отреме, другая чрезб, сообщене (9514 
Опредблишь, ошЪ чего происходимЬ ся 

разность вБ способ электшризовашь  шьла, 
есшь, по моему мыбышо, дБла ежели н@ 

невозможное, по крайней мБбрь весъуа. труд“, 

ное: мы ве довольно еще знаем свойстлва 

шБлЬ, И шакЬ лучще признаться вр сво 
емо незнанш , вежели дБЬлашь худыя УМ” 

сивовашя и предположен1я привужденныя. НО 
это. таким образом `Рлектризуюшщся тр 

ла ,. С1е истинно; и так се можеш поз 

служишь в изрясненио явлевшй, Посмо” 

примЬ, каким образом каждое бываешь. 

9541. Ле, Элекшризоване чрезЬ. пре“ 

ие. Машеря электрическая, будучи одима* 

хая. 66 терлотвойною (9511), разлища по“ 

всюду (1105);: она проникаешЪ вЬ шЬла, 

даже  вЬ самыя внушренвя ‹ихр части» 

она находится вЪ ближнихр шФлахЬ и ВР 

возлухЬь оныл окружающемь, Богда тремВ 
бло собственно электрическое ‚ ‘на при” 

мЬрЬ, 
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УБрь , трубку, шарь или круг сшек- 

Аяные, палочку или шарЬ сургучной или’ 

Брной ; ‚шо сим шрешемо приводим вЪ 

Авижене и часшицы ифла нашираемаго и 

материю электрическую, поры его наполня- 

ЮЩую; и <я машер1я шогда извнушри. 

Зыходищр наружу (9977), какЬ шо мож- 

Но примбтиють, подставя руку (2994), ТБ- 

10, шакимр образом нашершое ‚ пе исшо- 

Щаешся ош сихЬ непресманных ИзхОдДЯ- 

ЩихЬ изЬ него шоковь , вошорые назовемЬ 

ЯСтоиснфяти; ибо, как бы ни продол- 

Жительно было элекпгризоваше, оныя не 

Пресфкающся ‚ ибо манерйя подобная вету- 

Пас непрестанно на исто вытекшей 
С м $ с о м 

(9590) ‚ какь шо мы выше доказали (9883): 

Ч шакое замфнене назовемЬ притеченеями. 

16 ‘шЬло шогда элекшризуется _чрезЬ 

мМренуе. 

93548. Ое. Электризоваше  чрезЬ сооб- 

Цене,  Жжели приближить к назлектри- 

ЗЭванному шфлу — неэлекирическое шло , 

На примбрЬ, шБло живое , металлЬ и проч. , 

ЧадлежащимЬ образомЬ изолированное (95852 

о материя электрическая , находящаяся 

АБ его порах, приводится вр движев!е ошЬ 

Ударен:я лучей , исшекающихЬ изь шбла 

Я 1 на- 



ани 500 питали я 

наалекитризованнаго (3547); и се движенш@ 

тонишр ее впередЬ; подобно: какЪ вода, 

вливаемая вб трубку почши полную . вЫ^ 

шекаешр в другой конець , . кошорое ис“ 
чение продолжается во все время, пока вода 

приливаешся ; и вр се время пашет я 07 

добная отесоду притекастб кб тв 

изолированному (9590 т дабы перейши 

часпию кр шьЬлу нашираемому. И шакЬ вр 

семр шЬлЬ , наэлектризованномЬ чрезЬ 60“ 

общене , машерля электрическая движетсй 

тё.ио же образомб, какЬ и вЬ шЬлЬ наалек“ 

тризованномЬ чрезь шрене (9985, 9591): 
и вЬ шомЬ, и вЬ другомЬ случаб еси 

истечения и притеченая. Я зваю, 0 

большее число ФизиковЬ - элекшриковЬ # 

сотласны в сем; но какь я не нахожу 

вр Физикь  дЬйсшая ясибе сего доказа!” 

наго (3983, 9984, 9986), шо не могу ий 
допусшить онаго. 

7549. С1я матер! я истекающая, или при“ 

шекающая устремляется всегда вр видЬ 22" 
дей, состоящихб изб лучей расходящиле 

(9519), когда выходиш вЬ воздух, как 00 

мы выше показали , ош стекла (9998), или 

ошЬ шБлЬ смольныхЬ (3979) возбуждена она 

бываемрЮ, (Се взаимное улаленве | лучей не 
отв 
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ЭтЬ того происхолишр, какь лумающВ ино- 
пе (Физики, что взаимно себя опшалкиваютьЬ, 

Части электрической матери (З1ОТ, 9105), 

Н0 ошЬ сопрошивленя воздуха , которой 

‘ни сб трудност1ю проникают (9518). 
Доказательситво ‚сему есть по, что ежели 

они выходять в безвоздущное мЬсшо 

(9301 ), то они болЬе не расходятся. 

9550. СР одной стороны сш лучи маз 

Пери истскатющей (9519) выходят ошЬ 
ШЬла наэлектризованнаго ‚ удаляяся взаим- 
30, асЬ другой стороны си лучи машерм 
притекающей (9590) сходяшся кЬ сему 
Блу наэлектризованному и сосшавляюшЬ 

“0 атмосферу (998%, 9599), ИзЬ сето 
АБдуешь , чшо ашмосфера электрическая 
стоишь’ изЬ жидкаго вещества ‚ коего раз“ 
Чыя часши сосшавля:отЬ вездЬ° два шока, 

Авижущеся вЬ двЬ прошивоположныя сто- 
Роны , и вр одно и шо же мгновене, какЬ 

0 выше было доказано (9986 ); и обык- 
Човенно одинб бываешь сильнБе другаго 

3599 ). Г. АббашЬь Иоллетб довольно 
“Зрядно представилб сйо ашмосферу (%334) 

бредствомЬ фиг. 340, вр кошорой 4, а, а, 

проч. суть лучи исшекаюцие; ар, р, 6, 
Проч. лучи притекаюние, 

Я 5 
9551. 
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9551!. Котда тЬло нарзлекшризуешся 

чрез шревше или чрез сообщене, ошр 

сшекла или отр смолЬ, и когда поднеспи 

кЬ нему лескя ила, шо мпойя изб сихв 

шфлЬ быстр» понесушся кБ шблу назлек- 

шризованному силою шакою, которая остае т“ 

ся невидима: что называется пришяженг 
+ 

ем? электрическимр. Чшобы избяснить 018 

явлене , Г. Франклинб предполатаешВ 

(9403) силу пришягашельную между шВт 

лами и машермею электрическою. Г. 9“ 

ус прелположилЬ (3484 и слЬд.) совоя 

куцно четыре силы для произведения сето 

малаго дрйсшвуя. ВсБ си прэлположенй 
безполезны ;$ ибо св притяженае есть ток” 

мо кажущееся, ‘а оно есть паче ударе, 

Ибо ‘легкое шфло ЕЁ (340) несешсая кБ ‘элек” 

призованному шЬлу А шокомЬ 2 матер! 

притекающей (9590, ) И такЬ сей при” 

чины + механической, сущесшвоване ^ 40% 

казано (3983), которое не заставляет! 

насЬ приббташь КЪ какому либо предид” 

ложению. 

9550. Ежели изЬ поднесенныхЬ кЬ На” <) «+ 

к. = 1 * 

электризовавному шЬлу легкихь шЬлЬ мно 
ая 

тя буду привлекаемы (9551), по мог! 

зап изв них шакже стремищельно отскакива 

от 

а > > 

— 

> 2ы 
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_ Омь него; или кошорыя и приближаются кВ 

Чему , шошчасЬ ош него, отдаляющся. С1е 

Называешся ‚ отталкивани1ем8 электриче- 

‘им, ЗлдЬсь мы также имбемб причиву 
Мехавическую ‚ производящую се дЬйстве; 
ЭНая есшь ударене ош машери исшекаю- 

Щей (9519), коея существование довольно 
Аоказано выше (9933), кошорымЬ понуж- 
Ааешся малое шЬло удаляться. Ежели ма- 

0е шло @, выБсшо ого, чтобы нахо» 

Айться вр шокЪ в матери притсевающей 

2590), находишся вЬ шокЬ а мате и 

"стекающей (9514), вь шомЬ мЬсшЬ , вЬ 

оторомь сшруя матери имфешЬ довольно 
‘Устоши и скорости, шо оно отшалки» 

ется. Есшьли же вр шомЬ мосшЬ, тдБ 

Чаходится шло С ‚ тусшома ине довольно ве- 

\ика, шо оно послЬдуешь ударенйо маше- 

Ри пришекающей ‘ошвсюду (9590) 

Ели житоя носколько кр наэлектри- 
вы шблу А, чтобы опять быль 

_ олкнушу ,- какЬ скоро придешь вЬ то 

р, тдь тустоша и скорость машери 

_`Ч@екающей превосходить тусшошу и ско- 
Оо. С и 
ИВ матери притмекающей. ТБло самое Е, 
бели ми Оно неэлекшрическое , хошя и не 

ИРЬчаеть вЬ линби  Еь шока машер1и 
‘Шекающей ‚ будешь шошчасЬ опиполкну- 

по , 
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мо, какЬ скоро приближишся или коснепе 
ся наэлектризованнаго шфла А; пошомй 

что оно наэлектризуешся само чрезЬ с00б* 

зцеве (9548 ) и сдБлается чрезб шо окру“ 
женнымЬ прядями лучей (9978, 9333 )! 

как шо видно вЬ Н; ошЬр чего оно под“ 

вертнешся ударен!ямЬ лучей исшекающихй 

изЬ шла наэлектризованнато А, на кото’ 

рые его лучи булуш опираться; ‘ почему 
сш шла одно ошЬ друтаго будущЬ дер’ 

жашься вБ нЬкоторомЬ. разстоянуи. 

9553. Се опипалкиваве производимо бы“ 
заеш силою, которая умаляешся по мЬрв 
большато разсшоянйя,. Но по какому же 3 

кону с1я сила умаляешся? Г. К уломб! 
Член Академи НаукЬ, опредЬлилЬ оный 

опышами остроумно выдуманными, (См, М" | 

тот 4 Р сад. Чех бетсег, аппее 1135, рай 
569.) Способ, упошребленный Г, Куло/' 

бомб кЬ узванпо’ сего закона, состоишЬ в | 
силЬ кручен1я металлической ниши , над 

кошорою онЬ дБлалю множество изслЬдова” | 

нй, кошорыя довели его до точнаго И* 
мфрен1я сея силы, и кошорыя составляю” 
содержаше записки его, читанной вЬ Ака" 

деми НаукЬ вЬ 1784, году. Сила, о ко 0” 
, и 

рой здесь говоришся, есшь ша, которая и 
жет 
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жет» содержать тонкую нить металличе- 

Скую ‚ закручениою на извбсшное . количе- 
‘тво, или которая можешр бышь вЬ равно- 

си сь усимемь сея ниши кЬ раскруче- 

Но и кр возвращен ю вЬ обыкновенное свое 

Состоя нез 

| 9554. Металлическая нишь, упошреб- 

Ленная Г. Ауломбомб, повбшена среди пу- 
‘таго циливдра сшеклянаго: верхнй й ко- 
нецр ниши захвачен щипчиками , посред- 
Ствомр которыхЬ можно закручивать НИЩЬ, 

Поворачивая сшрЬлку или указателя; ко- 

“го остр16 движешся на окружносши кру- 

ит; раздБленнаго на градусы. На нижнем 

концЬ мешаллической ниши повбшена ма-— 
А нькая поперечинка, бдбланная из шелко- 
®инки ; облипой суртучомЬ, у которой НА, 

ЭАНомр концБ шарик изб бузинной сёрл- 

Цовины ‚ а на друтомЬ лоскушочикЬь вЬ 

Масло обмоченной бумаги, которой бы дЬ- 

лаль шарику равновбые. Окружносшь ци- 

^индра раздблена, на высошЬ ,‚ ошвьшсешвую- 

Щей сей поперечинкЬ, на 360 традусовр, 
ПрошивЬ нуля находится другой шарикь 

ЭУзинной ‚ ушиержденной на подсшавкЬ соб- 

ственно электрической, 

3555. Г, Аул0м6б сперва дЬлаешЪ 
макь ‚ чтобр оба шарика касались взаимно, 

оставя 



о а. 

оставя металлическую нишь не закручен* 

ную; и указашель, о котором говорейд 

выше (9554), находился при нулБ малень” 

каго круга, на` градусы раздбленнаго: По* 

томр Г. А ул0лбб слабо элекшризуешьЬ об 

шарика; тошчасЬ они один оп! друтат0 

ошталкиваюшся, и подвижной шарик уда* 

ляется ошЬ неподвижнаго. Се отдален» 

по раздБленио , на цилиндрЬ сдБланному. ; 

было на 36 традусовь; Г. А {л0м06 тогАй 
закрушилЬ нишь мешаллическую, 06° 
ромя указашеля на 1906 тралусовр : вр 

о время подвижной шарикь приближилсй 
к ненодвижному столько; чшобы ошшал’ 

кивающая взаимная сила обоихЬ шари’ 
ков была ‚вЬ равновБсои с силою 34” 

кручения : оба шарика в с!е время отдале” 

ны. были друг ошБ друга шолько на 18 

традусовЬ ‚ которые, приложены будучй 

ко 196 гралусамЬ, пройденнымЬ указате” 

лемЬ, составляющтьЬ 144 градуса, мБру все” 

то угла закручешя; 

9550. По вычислен!ю Г. Куломба, силы 

закручен1я нахоляшся просшо вБ содержа” 

ни угловь закручешя; ‘а аи углы вр 

предБидущихЬ опытахЬ ‚, один 36, р 

‘другой 144 градусовВ ; то есть, доб 
ай 



че» Я. ем 

ЧИ вчетверо больше перваго. Но разсто- 
Яя были одно в 36 градусовр , а дру- 

Тт0е вБ 18 гадусовЬ; слЬдовашельно первое 

Вдвое больше впораго, И шакЪ вр разсто- 
Ян и простом сила опипалкивающая дБла- 

`Аа равновьое сопрошивхлен!{ю вчетверо 
большему шото, которому она подвержена 

была на двойномЬ разстояни; ИзЬ чего слЬ- 

АуетЬ, что Ся сила опипалкивающая бы- 

вает вЬ обра \швомЬ содержав! и ква дра па, 

Разстоян1я. Сей есшь закон, выведенный 

Г К уломболб. Сему и должно бышь шакЬ: 
Убо се опипалкиван1е производяшр лучи 

"Стекаюние изЬ двухЬ шариковЬ элекшри- 

Эванныхр › упираю деся друтЬ вЬ друга 

9554); ; а как Си лучи взаимно расхо- 

Аяшся , то вЪ простом разспюян!и имр- 

т а: вчетверо больше, нежели 
№ разс пояни двойномЬ. $ и шакЬ они долж- 

Ч вЬ сем простом разстоян!и имршь 

‘лу вчетверо больше: ибо «я сила 
“Элжна бышь пропоршюональна кр густотш в» 

2557. Ноежёли маленькое шбло Н (биг 

`10) коенешся какого неэлектрическаго 116- 

м шо 0удетб привлечено паки назлен- 
о Ровани ний тёломб „4. (9981; 9594); 

› 92636 сс прикосновене, потеряств 
оно 



ыы 5989. эщ- 

оно Свою электрическую силу (9533 ), 
и булешр вБ шакомЬ же положеши ; како 

было в6 Е (9551), 

4558. ОпышЬ показывает и веБбмЬ и*” 
востно, что си притяжения (955%) и 

оттолкиваная (9559) производимы би 
ваютб ‘в то же тгновенйе и тою же етй | 
роною поверхности тфла назлектриз 0’ 

ваннаго (9593); И шакЬ они сушь едиН0” 

временны ; како и шоки машер!и элек! ри” 

ческой, кои суть причиною (9986 ). Си 
шоки должны уносить сЬ собою все, Ч 
ъстрЬчаюшЬ довольно свободное ‚ чшобЪ 10 | 
виновашься ихр влечению : шьла , нопа да” 

иая вр шоки машери пришекающей, кажу! 

ся бышь привлекаемы $ а подвержённыя АО 
сшыю матери исшекающей отшалкиваю!” | 

Сл. какр шо мы выше изБяснили (9371)! | 

по шеори Г, Аббата Иоллета. Я не знай 
иной , кромь сей теори ‚ посредством ко" 

порой бы С1е ‘явлеШе было изБяснено той? 

УдовлешворишельнымЬ образом. 

9559. Си привлеченя бываютЬ живВ 

и на дальньйшее разстояне дъйсшвуюто, 
К” 

когда шЬла, поднесенныя кр шЬламЬ наэле” | 

шризованнымр › поддерживаем Сео 
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Жи неэясктрическити (9988, 9595); 
1оПому что си вещесшва, роникасмь 
бд иии уд0бнёе матерею — Электриче- 
‘Кою (9518 ), досшавляюмЬ большее ко- 
\Ичество сей машери пришекающей, кото- 

рая чрезЬ свое удареше кажешЬ  шбла 

Чривлекаемыми. | 

3560. ‘ТЬло наэлектризованное, какимЪ 
м шо. образом ни бым, привлекаеш и 
ЭтпалкиваетЬ всякя вещества , и неэлек- 
Мрическя и собсшвенно - элекшрическия , 
Молько бы оныя не удерживаемы были шя- 
Жеспию или другимь препяшствьемЬ. Но 
ча нБкошорыя шла матермя электриче- 
“кая дЬйсшвуешЬ больше, нежели на дру“ 
Ма; и се расположеше, больше или мень- 
\ быть привлекаемыми и ошталкиваемыя 
МИ от шЬла электрическаго, зависишЬ 
№ сволько ошф свойсшва шблЬ, — сколько 

970 сплетенгя частей иж, больше или 
Теиьие илотнаго (2989, 9596 у Малень- 

9я пластинка металлическая быстрЬе при- 
Аекаелся или ошшалкиваешся и тораздо 

“аль, нежели соломенка или лоскутокЬ бу- 

\Ти ‚ хошя оная и шяжелЬ: ша же лента, 
\ели только намочена, или навощена , 
А Новится гораздо удобнбе кб привлече- 

Томь 111. о но 
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ую. и ошшалкиван!ю , нежели  безЬ сего 

прлуготовлен1я, хошя ошЬ него умножает” 

ся ея шяжесть. Причину сего легко усм0” 
шрьшь: машеря электрическая , уносящая 

сли шЬла своимб шокомЬ, шЬмЬ сильнОе 

на нихЬ дБйсшвуешЬ, чьмЬ большим чи” 

слом частей на нихб дЬйсшвуешЬ ; во 

число ихр бываешь шЪЬмЬ больше, чбм 

меньше сихЬБ часшей. шЬла пропускаюшй' 

чшо бываешЬ ‚ когда ихЬ силешеве шьсне 

и меньше имет промежушковЬ, Есть” 

ли бы покрышь крылья вФтреной мЬльий” 

цы флеромЬ, или бы изЬ онаго сдьлай 

парусь? корабельные , шо вфшерЬ мало бы 

произвел. на нихЬ дЬйсшвя, 

956. 1 Ало иаэлектризованное, ежелй | 

можеш свободно лвигаться, привлекает 

фломб НЕЭЛектрическимб не наэлектИ 

зованнариб (9990, 9597). Та же матер 

жидкая, которую мы доселЬ употребляли к 

обЬяснению ‚` послужишЬф нам кб объясненй* 

и сего ‘явления, ПоложимЬ, что маленько 

листочикЬ металлической с ( фиг. 348 

наэлектризовань и изолированЬь на шелК0” 

вин ОС: лучи ето истенающие (9512 

со ворхЬ сторонЪ всирЬчают р одинаКО 

сопрошивлеве, и отр воздуха, которой } и 
Ч ду 



— 531 — 

Аучи собсшвенно:- рлектрической, впускастб 

оне ^вб себя, сб трудноспию. (9518), 
и от маперм притекающей Аи В (9580), 

Которая ‘толкаешр ‘его во вс. стороны. ИзЬ 

Чего сльдуешЬ ‘ему  осшаться  вЬ ‘покоБ $ 

Что и случаешся. Положим шеперь, ‘что 

КЬ сему ‘же. мешаллическому лисшочку с, 
Изолированному -на шелковинкЬ @, поднесено 

ШЬло неэлекттрическое › как 1то., кусочикЬ 

мешалла или’ рука, листочикр буден. при- 

влечень; ибо се шло неэлектрическое, 
пропуская ‘свободно машер!ю. элекшрическую 

(9518) ‚ мене сопротивляешся лучамЬ ис- 
текающимб листочка с, нежели какЬ воз- 

дух; ‘мБето  кошораго о оно. заступило, 

И такЬ машеря притекающая @ несешь 

дистшочикр с кБ сей шочкЬ ; менБе сопроти- 

вляющейся ; ош чего и кажешся. он при- 

злекаемымр. Вь семь примЬрЬ $ шБла близ я 
КБ шБлу назлектризованному пособствуютф 

ЯвленямЬ` (2598), 

9569. Г.Д юфая (3349) и послЬ не- 
то Г, А иннерслей (2445) примбтили , что 

ло , наэлектризованное и спиполкнутое 

ЭПБ стекла, привлекается шфлом)» наэлек- 

ТризованнымЬ смольнымЬ: а оттолкнутое 

лом смольнымр привлекаешся стекломЬ. 

о э ВЬ 



ВЬ слбдсшве чего они заключили ‚ что’ два 

рода есть электрической силы, ошмЬнные 

один от другаго, попому чшо стекло И 

смолы ошшалкиваютЪ шфла, получивния си“ 

лу электрическую, одинакую сЬ'ихр силою») 

а привлекаюшр шЬло, получившее электри” 

ческую силу, разнсшвующую ош ихЬ си“ 

лы. Но ирежде заключенйя сего надлежа* 

ло бы удостовБриться, всегда ли с1е явле“ 
не шакр бываешь: ^чшо я и хошфлЬ уз" 
нать. Для сего повторялр я сш опышы 

многокрашно, и примфтилЬ , чшо оные ино” 

тда были сообразны сЬ ихЬ опышами, иногдй 
онымЬ прошивуположны: шЬло , оштшолкну” 

шое стекломЬ, иногла было. привлекаемо 

иногда опипалкиваемо смолою; и шбло; о” 

шолкнупое смолою, иногда было привлекаемо) 

иногда оштпалкиваемо сшекломр, Кажешся» 

не трудно показать причину сей проши” 

вуположносши : я. скажу больше, чмо 

можно, при навыкЪ и способномЬ времени, 
сдБлашь опышЬф успфшнымь шфиБ или 

другимЬ образом» по изволению, 

ОПЫТЪ. Я изолировалЬ небольшое шЁ* 

ло, повбся оное ва шелковинф, и межАУ 
шфмр, какЬ я наширалЬ стекляную трубку’ 

дру” 

= => > хФ<_ 

6-м м матом мк ыы 

2 & 

д 



== ‘033 = 

Аругой` человькь натиралЬ палочку сур- 
ТУчную. Когда я, приближа мою шрубку, 

НазлектризовалЬ и отшолкнуль с{е шло , 

пошчась ‘другой приближилЬ кЬ нему сур- 
ТУчь; и при многокрашномЬ повторен1и се- 

то опыша иногда шло было привлекаемо, 

Иногда отталкиваемо. Не трудно показать 

причину сея разносши. Сургучь , которой 
*Сшь собсшвенно элекшрической , сб труд- 

ностю пропускастб электрическую ма- 

Терйю ‚ ме будучи натертб (9518); но 
в семб послЬднемЬ случа удобно впу- 
Скаетф вЪ себя с1ю машерно. И шакЪ когда. 
подносишся сургучная палочка, шакимЬ 
образом нашертая, кЪ маленькому шЪлу на- 
элекшризованному, шо она производит шо 

же дЬисшве , какое и рука ‚ о которой вы- 

\е сказано (9561); она мало сопрошив- 
АЛяешся ’исшекающимЬ лучамЬ небольшаго 
Бла назлекшризованнаго ‚ и с1е шЬлб ка- 
ется привлекаемымЬ. Но ежели сургучь 

Слабо назлекшризованЬ ‘или’ очень сильно , 

Що онЬ гораздо больше будет противиться 

‘им исшекающимЬь лучамЬ, ‘и малое шЬло 

УлешЬ ошшолкнуию. ВЬ первомб случаЬ, 
Электрическая машер!я будешь проходить 

Квозь него не столь удобно; во вшоромЬ, исше- 
аюне лучи будущЬ почши сшоль же сильны, 

93 какЬ 
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какЬ и. ош ‘стекла; Оба. сш  обстоя" 

шельсшва ‘должны, произвесии , опипалки” 

ванае. ИгтакЪ: чтобы получишь успбхЬ: 

какой имьли. Г. рюфай и Пиниерслейз 
по: должно“ сообщишь сургуну ‹элеютричеб* 

кую силу ‘среднюю; а. чшобы. не имиь 
успбха, шо должно ему сообщишь овую, или 

весьма слабую или весьма крЬпкую. И шакВ 
напрасно умверждаютьЬ, чшо есть дв силы 

электрическая разныхр свойсшв/; онЬ разЗ* 

няшся ‘полько сшепенями, 

9563. Си однако же  опышы, — рави@ 

какр. и дЬланные Г. Франвлинотб (9438 

и слфд, ), были. причиною различен!я элек“ 
шрической силы, на положительную. и ое 

рицательную › в5 избытиф и вЬ медб“ 

стать (93989). Мы должны признашьс® 

чо ‘есшь тут” различе дЬйствишельное 

и кошорое должно ‘сохранить: с1и оба родё 

электрической силы различающся  неизмЬи“ 

нымЬ явлешемр, о кошоромЬ выще мы ска” 

зали (9981). Электрическая сила в0 и3“ 
бытв$, означаешся прекрасною. большею 

кистью пушистою ; а вЬ медостати&, ма” 

леньною дисточвою , которая называется 

совтлою точкою (9989 % Но се различ! 

происходишЬ не ош ‘двухЬ разных элек” 
три” 
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ШрическихЬ силЬ; ибо обЪ. онБ сущебшву- 
ЮШЬ в шомЬ же аль, вЬ шомЬ же. кон- 
АУкшорьЬ , ‘одна. на ‘одном концЬ его, дру“ 

Тал на другомь (2931 ); не происходить 

Макже.,’какЬ по лумающЬ ^(:9389.), ошЬ 

Разности направленая электрической маше- 

Ри; ибо оная движешся одинакимЪ обра- 
306 и вб шомЬ и во другомЬ `‘случаБ 

(9935 ), какб шо мы показали выше 

(2983, 9984, ). Кажется, что единая раз- 

ность. между силами электрическими #3- 

Овипочествующею и недостиющею — состо- 
ишр вБ разной дЬяшельносши ° машери 
электрической, кошорая имБбешЬ ‘движене 

быстрЬе вЬ одномЬ случаБ, нежели вЪ 
АругомЬ. Такое было мине Г; Франклина 
(94.51 ). ИзЬ чего я заключаю, что наз 

Зван1я силы избыточествующй и иедо- 

‘пающей приличнре ‚ нежели моложителв- 
Ной и отрицательной ‚ ‚поелику сш по- 

АБдн1я подающр нам ложную идею, 

3564. Иногда случаешся ‚, что  шфла 

Прилипаюшр крЬьпко кЪ поверхносши шьлЬ 

ЧаэдектризованныхЪ. Мы выше показали 

(9993 и слёд.) сему примБры ясные. Се 
Прилипане производишся ош ударен!я ма-= 

Мери пришекающей ( 2983 , 9284.) кЬ тб 

9 Д лам 
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лам назлектризованнымр, 070 прочий 
ближних вб нимб тЁлб (9590) и даж 
ош воздуха, оныя окружающато. 

9565. Выше: мы сказали (9291), чи 

элевтризованемб ускоряется испаренй 
жидвихб тфлб, равно вакб и в6 живо” | 
Н5156, (3536). Мы показали ( 3983), чи } 
ежели кЪ шЬлу ваэлектризованному при 

ближишь сосудецр В (фиг. 337) или р (40и* | 
338), наполненный водою и имБюший Иа 

днб трубочку узкую, которая пропускает? 

воду пюкмо по капелькЬ, шо вода пошечетр й 

пришомр скорЬе, струлми разбрасываемыйй 
вр разныя стороны. Се дЬйсиние прич! | 

няешся ош матери исшекающей , выходя” 
щей изЬ шбла назлектризованнаго. Не шруй’ 
но усмотрЬть, чшо с1я же причина долж 

ускорять иснариву в живошныхЬ: мам“ 

ря исшекающая, выходящая изЬ поро8? 
человЬка рлектризуемаго, должна уносий! | 

сЬ собою маленьк!я. воданыя частицы, 69” 

ставляюция нечувсшвишельную испарй!7 
и ускоряшь выходЬ ея. То же дъисшв!" 

должна производишь оная машерая , когАй 
проходит сквозь массу жидкаго шБла, или 
наполненнаго влагою или иными вещеспий” 

ма ‚ прешворяющимися вЬ пары. 

60 



3566. (Се ускореве бываеш также вЬ 
ИЬлахь шакихр, кошорыя хошя и не в 

0б:цени СЪ наэлектризованнымЬ шЬломр , 

40 паиходятся вб`близости онаго и не 

"Золированы (2399, 9531). Чшобы изр- 

ЯСнишь се второе дЬйсшве , припомнимЬ , 

410 всяное шло наэлектризоваиное полу 
196726 особливо отб тЬлб иеэлевтрическихб, 

0 близости вб нему находящихся, матс- 

1, подобную той, какую изб себя мс- 

4етб (5930). Сею - шо машер!ею ( которая 
Чазываешся рритскающею ) ускоряешся 
Усшечене влаги, содержащейся вЬ сосудЬ С 
цеизолированномЬ и держимом Ь передЬ 

КондукморомЬ О Н наэлектризованнымЬ 

(3986). Та же матерйя ‚ выходя изЬ шЬла 
Человька неизолировавнаго и находящатося 
Черель шЬломЬ наэлектризованнымьЬ , долж- 

ча производимь шо же дЬйсшве и ускорять 

‚ Чбпарину: равно какр должна ускорять 

<парене жидкихь шЬЭлЬ и вещесшвЬ пре- 

оряющихся вЬ пары ‚ содержащихся в 

эх шблахьЬ , кошорыя находяшся при на- 

Ак тризованном р шрлЬ. Но какЬ @я при- 

‘кающая  матмер!я’ выходит изБ шЬла 
Анесеннато, вр пот бок, копорымЬ оно 

Эрочено кЬ шЬлу наэзлектризованному 
4350) (смошри сосудЬ С, фиг. 338), шо 

9.5 и 
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и дБистве бывает меньше, нежели вЬ пред!” й 

идущемЬ случаБ (9565) ‚ вр кошоромй 

ускорене бываеш со всЬхЬ сшоронЬ. 

3567. Опышр неизмЬнно показывает 

(3961), чшо сила электрическая увели, 
чивается 66 кондукторахо болёе 469 
увеличен поверхности, нежели 1 
Увеличен в ихб массы (9530). @е и 0" 
жно бышь шакь, в слЬдсшые доказанна! 

Г. Луломбомб вЬ четвертой его запискВ ® 
ЭАВЕТРИЧССКОЙ СИЛЬ, напечатанной межл | 

прочими записками Академм НаукЬ 175 

года, страница ©17. Онь показалЬ чрезЬ опр" 

шы, весьма остроумно изобрЬменные, что ма" | 

шер!я элекшрическая сообщаешся ошЬ оди® | 

го шла другому, не по мЬрЬ массы шфль’ 

но вЬ содержан!и ихЬ поверхносшей , когА® | 

сши поверхносши равны вб двухЬ шЬлах??| 
но ежели си поверхносши неравны , шо №* | 

_ шеря раздЬляется вр содержанш мен?” 

шемЬ, нежели вБ каком сушь поверхй” 

сши : ежели, на примбрЬ, поверхность мей” 

шаго шбла есшь чешвертая- надесять час” 

большаго шла, шо количество матер 

его будешь почши одиннадцатая дол 

осшавшагося вЪ большомЬ шЬлБ. ИзЬ се? 

видно, сколь выгодно увеличивать болЪе п?’ 

зерхности, нежели массы. 
9568 
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35683.. ОпышомЬ шакже доказано (9967), 

По, при равныхб поверх ностяхб , у8мб 

Они кторрб длинн#с., тфиб больше 6у- 
1716 рроизводимыя имб дфистойя (9531). 

1 АБисшве происходитр конечно ош пю- 

°, чо вЬ разныхЬ кондукшорахьЬ , коихЬ 

поверхности равны, длинной оканчивает- 

поверхносялию  меньшею; и так сила 

Авктрическая шушр болбе концентрирова- 

а. какЬ шо бываешь вр магвитахр, ко- 

\\Ь полюсы иаходяшся при концах магни- 
Ма шонкихЬ (8168 % 

3569. ИзвЬсшно, чпю сила электри- 
ская переносится иа весьма велиная 

Раастояния , 66 весьма вороткое время, 
осре детвомб копа укторовб (9539). Се 

И РоисходишЬ ошр шого, чшо мат с рая 

Мектрическая движется сб велиною 
оби ост 60 всВхб т$лахб. неэлектри-т 
бпихо аа е или кондукторахЬ. 

9570, Кондукшоры ‚, у которыхЬ концы 

‘Шрые, слабо электризующся; и шБ, кр 

ЗМорымЬ подставлено бывает ‚, даже до- 

но издалека, осшр1е шонкое изЬ ве- 
'“оптва незлектрическаго, даюшф весьма 

‘абые знаки электрической силы (2300, 

^38 ). Се называется силою острфя. Вы- 

‘ны видЬли ‚ како Г. Франвлино (941% 
и 
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м с4ёд. ) и Г. Эпринусб (9496 и ож 

изрясняютЬ с1е явлене. ПосмошримЬ , ка? 

обЬясняешЬ оное Г. Аббашь Ноллетб. При 
лагаемое теперь нами извлечено изЬ ей 
ПисемЬ обЬ электрической сил?, первой 49 

сти изб писзма УТ. ИзвЬсшно, товоришЬ ов? 

что машер1я элекигрическая движется удб” 

нфе вЬ шЬлахЬ, называемыхр кондуктор 

ми, нежели в самом _воздухЬ нашей а!) 

мосферы (9359). И шакЬ, по сему нач 
6 лу, признанному ош всЬхЬ, чо т#ла, 

движени  находящяся ,‚ стрежатся 6? | 

гда кб тому ити, 6% воторомб встр. 

уаютб тензше сопротивленйя, матер’ | 
электрическая, которая  вгоняешся АВ" 

сшвемЬ шара вЬ желЬзную полосу, А” 
жна в оной быть, сколько можно долБе, "| 

движении, и не выходить изЬ оной, как 

шолько чрезь мЬсша , наиболфе выдавший” | 

вЬ вещество  наибол6е сопрошивляющеейй | 

Но сш мЬсша сушь углы и острая кондУ® 

пора. И шакЬ машеря элекшрическая , в" | 

шекая вр оныя наипаче, должна вы ходий” 

в> меньшем обими и сЬ меньшимЬ усшрё* 

ленемЬ изЬ всьхЬ другихЬ шочекЬ повер ” 

ности. Вошб АЛЯ чего знаки электрическ® | 

силы слабфе вБ кондукшорахЬ завостр” | 
| ; 

ныхЬ, и какр кажешся, для чего сли Ко’ 
. АУ 
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У Кпоры прюбрЬмающЬ и удерживающЬ 

‘Ныше электрической силы, нежели проч!е; 
О продолжене и напряжене сея силы 

"исятЬ. наипаче ош сихЬ исшечен!й , со- 

"ЧавляющихЬ атмосферу электрическую. 

9571. Чтобы лучше понять теперь , 

' И одолжаетЬ Г. АббатЬ Ноллетб, для 

‘то машер!я электрическая удобнфе выхо- 

м и скорбе из осшр кондуктора, 
ели - изЬ другихЬ шочекф его поверхно- 
Ми, надобно припомнить, чшо всякое шЬ- 
” наэлекиризованное окружено не токмо 
Убетвениыми истечешями (2955), ко. 
рыя названы жатерею Истевающею, но 

Жатериею подобною сей, которая стре- 

“ится кб нему со есфхо сторонб (9356), 
 порая названа матер{ею притекающею. 
МИ о двЬ машери , кошорыхЬ движеная 

| УРотивужоложный и одновременны (335) 

\\жЖны необходимо всшрЬчашься и дЬлать 
ВУ другу препяшсшвя. И шакЬ маше- 
‚№ вышекающая изЪ шЬла наэлектризован- 

в, вошрьчаешр два еле одно, 
и; пороны воздуха, котороя сб трудно- 
| а се пропускаетб (9359 м а другое, 
‹ ПОроны машери пришекающей ‚ кошорая 

УдаряешЬ вЬ направлении, противномЬ ея 

дви- 
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движению. И шакЬ ежели случишсЯ ий | 

поверхности сего шфла наэзлектризова анна 

такое, мЬешо ‚ против кошораго сёя. пр” 
пекающая машер1я мало имфешЬ ‘движейй” 
шо истеченя должны быть‘ вЬ семь мой 

удобнБе, поелику должны преодол вай" 

одно сопрошивлен!е воздуха: и’ шакр р 

друйя исшеченая должны уменьшитЪ СЯ" 

ибо есшесшвенно `машерйя электрически! 

должна устшремляться кЬ тому мЬсшУ! 

чрезЬ которое можеш выпипи ‘сЬ больше 

у добноспизю. 

9579. Сему должно быть вЬ конд 
рБ, имбющемЬ` конецЬ завостреной ; ый 

какю конец оспт1я служит ‘каналомВ иг 

шери исшекающей и представляешь ма” 

поровь ошверстыхЬ ‘для машерши при" | 
каюшей Гло остальная ПоверЖиоСть № 

20 оныхб представляет), ‘то’ ся вр * 
ломЬ количесшвЬ шечешьЬ напрошивЬ пей 

вой, и слБдовашельно не АВацени» ‚прейй, 

сшвя движенио ея; или по крайней мрр”’ 

ежели оное и дЬлаешф, то не’ болЪе, к 

какое можеш дбЬлашь жидкое вещество» 

нокоБ находящееся ‚ которое получай 

ударб, но не увеличиваешЬ онато, устрё"”, 

ясь впередЬ. (Се уметвоване“ те е 
жа правильно! ибо, пе мнёи!ю са. #029 {| 
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т. Аббата Ноллеша, матерёя электриче“ 

‘ая, выходящая ‘изб сей точки , выхо- 
АищьЬ вЪ формЬ кисточки распущенной (9353), 
‘оторея должна встрётить лучи матс- 
Ри притевающей › устремляющейся кб 

Он дуктору, кб точвамб его поверхности, 
Ч“ижнимо #б острию, и ся матер я 
Чолжна устремляться кб вондувтору , 
70° иыёныю Г. Ноллеша, тёмб сб большею 
“оростйю, чм больше оной выходитб 
#50 острёЯ г 0тб чего должно бы по его 

"изн поддерживаемой быть непре- 
‘панно силё электрической, воторая , 
акб онб. ролагаетб, состоитб в60 сёмб 
Яволкомб токф (9334). И танб се острёе 

\е должно 0 причинять ослабленая 06 
Закахб силы электрической кондук- 
Пора.) Не мо бываетЬ, продолжаешЬ Ч 

М оллетб, когда осшр!е шолсшо и корош- 
м: кисточка, выходящая изЬ сего ‘острия, 

тру жена бывает вБ шок’ машери при- 

кающей довольно широкой, чтобы сдБ- 

“атть препяшсшве большей, часши ея лу- 

И (то же самое бываете, каб мы ска- 
Чи, сб кисточкою , выхолящею изб 
пон уго ост я.) ; ибо кисшочки часшей 
“ИжнихЬ, имя столько же удобности кр 

Мхох денйюо, как и оная, причиняю гр ско- 

рЬйшее 
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рыйшее пришечене, и слбдовательно 34“ 

мБну часшей; ошЬ чего электрическая си“ 

ла дЬлаешся продолжишельною, (Ло 66 
кажется , что Г. М. Ноллетб почитает 
истеченая изб остря тонкаго не стой | 
обильными, какб остлАя толстаго. | 

танб кондуктор долженб бы менёе #0 | 
7тсрят1ь  чрезб острв тонкое. Ежели’! 
каб думаютб Физики, истеванёя обиде. 
нфе бывоютб изб оструя тоннкаго, ид 
0726 ссго должно бы происходить , пд | 
миф ню Г. Ноллета ‚ большее притеченй 
которое сдфлало бы электрическую @й 
лу продолжительные ; что против 
оптзиту./ 

9573. Можно также, продолжает Г. 
Аббашь Ноллетб, показать, по чему поло 

незлектризованное завостреное, поднесенио | 
кЬ шЬлу назлектризованному,  ошнимает | 

у сего послЬдняго электрическую силу уд0б" | 
нБе и скорБе, нежели какр тупое шБА” | 
Мы доказали, что шьло неэлектризовани 
и завостреное, на примЬрЬ желЬзо, поди“ 
сенное кЬ назлектризованному шЬлу , сб" 

общаеш сему послЬднему пришекающу® 
х : . ) 

матер!ю. И шакЬ ся материя выходи 

изь осшря в шЬло наэлектризованное я ? 
п 
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№0 сей же причинЬ, к торую мы показали 
\ыще (9573), выходишь она изЬ острия 
Удобнье, нежели изЬ другихь мЬсшЬ по= 
рхносши, ЧБыЬ удобнБе с1я машерйя вы- 

Ходишр изЬ острия @ (бхг. 349 тфмЬ 
Меньше она стремится выходить изб на- 

Клоненной поверхности: @; а ошб сего произ» 

Ходишь , ч110 Лучи р, р, машери выштека- 

ЮщЩей изр о шЬла наэлектризованнато’, кошо= 

рая всшрЬчает вБ воздухБ великое сопро- 
Иивлене. ( 9359 ) ‚ склоняется кЬ сей по* 

Е кошорую удобифе мо-= 
`‘УшЬ проходить, и изЬ которой почши не 
Зыходятр, лучи машери пришекающей , ко- 
Морые бы  препяшсшвовали имЪ входить; 

Аля сей, вброяшно, причины осшрие @ под- 
‘тавленное ошнимаешЬь легко у кондукто- 
ра силу электрическую. Ибо когда оборо- 

ить тупой конец 4 (биг. 350) кЬ элек- 

Иризованному шЬлу, шо с!я же самая ма» 

| Черя примекающая, которая доставляет 

Витрую маленькую кисточку (мо сёя ма- 

"ая висточна, како и большуя , состоитбв 

"36 лучея росходящихся, и которые 

02я и ие видимы, проходятб весьма 
Чалето), разширлешся боле проходя 
“Квозь поверхносшь широкую ; И хошя она 

“ иметь довольно скорэсши, чшобы за- 
Темб 111. У то- 
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торфшься , но довольно силы имфешЪ, чтобы 

остававливашь часпию лучи истекающи 

изр шрла.  наэлектризованнато. 

9574. И шакЬ кажешся. пю неоспори” 

мо, товоришь Г. Моллетб, что шо, что 
называют силою острля, не привадле” 

жишр вр шочносши и единсшвенно шрЬламр 

заостренымр : дБйсшве, ими производимое, 

зависит часпуию и опф поверхностей пила 

заостренато. Ибо се дЬйсшве вехиюль В" 

лико бываешь, когда исшекаю!1щ1е лучи п 

ла наэлектризованвато не могут доходий 
= ” 

кЬ сим поверхносшямр; чио удобно САЙ 

лашь , осшановя овыя посредством стеклй 

вр 9 и 10 дюймовЬ шириною, У кошора! 

на средияб сдЬлана скважинка шакая, № 

которую войши может о только кончикЙ 

острия, Стекло препашсшвуетр. тогда лу" 

чамр, истекающимЬ изЬ шфла электшризова" 

маго, доходить до поверхности заостревй” 

то шла: и в5 семЪ случаБ дЬйсшвя ‚ пр’ | 

писываемыя осшрю, бываюш всегда 
столь ъелики, (Се истинно. Олытб ЙЕ 

казываеть се меизи ино; но сим Ш 
доказывается, что заостреное ТП 
должно отнимать своею длинною 1088" 

хноспию натерю истевоющую изб на 
эВ 
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Эдсктризованиего т?лау; ибо болешое тб- 

40 тупое им#етб много поверхности , вб 
‘оторуж тожетб оходитв сйя патерйя, 

ЗАнако же не производ и126 того д##с7т61 Я, 

Какое производится тонкилмд ост емб, 

9575. Се изЪфяснене не болБе удовле- 

Шворишельно, какЬ и Г. Франклина (%41% 

# слфд.) и Эпинусй (9496 и слёд ). 
Надлежало бы на мЬсшо оваго дашь лучше. 

Я признаюсь, что не могу. Си господа, для 

поддержан!1я своего миня, дБлали худыя 
Умстшвован1я : я желаю лучше молчать, не- 
жели  дБлашь то же. Ежели острее кон- 

дуктора окружишь цилинаромб  металли- 

ческимр, такр что конепр острия будетшЬ 

находиться в плоскости круга, составляе- 

Маго окружноспию конца. Цилиндра, шо се 

96тре ничего не дЬйсшвуетЬ. 

ОЦЫТЪ. Я приближилЬ шарЬ металличе- 

СКой не изолированной на разстояне 1 дюйма 

КБ конлуктору наэлекшризованному и скрух- 
“енному со всЬхЬ сшоронЪ, и сила электриче- 

‘кая была шакая, чшо искры довольно быстро 
ЭАна посл друтой зыскакивали. (Се раз- 
Стояне должно быть разное по великосши 
иль электрической ; и она должна быть 

у 9 тша- 
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итакая ” что ежелибы она была поболь 
шё, шобы искры не выскакивали, ) 10 
сем поднесЬ я кЬ сему кондуктору, на ра?" 

стояния ошЬ 10 до 1% ‘дюймовЬ, тонкое 

осшрйе итолки: тшошчасЬ искры перестали 

показываться, Я поднесЬ другое осшрйе ва 

такое же разсшоян1е, шак чшо два осшриЯ 

вдрутр были уставлены : искры опять показа” 

лись, Не уничтожают ли друтЬ друта сил 

сих острй *° Что можешЬ ‘производим 
одно, не ворнфе ли по можешЬ быть произ” 

зедено двумя вмЬстБ дЬйствующими ? Е же”, 

ли с!и осшроконечныя шла’ имБбюшЬ силу 
абйстшвительную (как опышЬ кажешся 10 
показываешЬ ) ‚ то не должно ли имЬ ‘пач 

помогать друг другу, ‘нежели друтЬ У 
друга уничтожать дБйств!е? КЪ симЬ двумВ 

остроконечнымю  шфлам6, при кошорыхР 

искры не переставали выскакивать , приба* 
вилЬ я трее: шошчасЬ искры пропали’ 

‚ (Се лдЬйсшве не всегда случаешся ; ‘иногдй 

мн не удавалось производить оное, а чаше 

удавалось, ) Не зависит ли с1е ошЪ`числй 

нечетнаго? На всЬ см вопросы шруд!н 

ошвБшсшвовать. 

9576. Хошя причина си. тжло остро 

вонечныхе ‘и неизвЬсшна нам, однако 
том” 
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иЬмь не менбе она дЬйстшвишельна: и я 
ЛУмаю согласно сЬ Г. Франклином? , ко- 

Порой первый получилЬ идею ( %300 ), что 
9стре, поставленное на здани, имБющее 
Сообщене сЬ влажною землею или СЪ водою , 

МожешЬ гораздо уменьшить ‚дойстве громова- 

то удара’ Си остроконечныя шфла, шакимЬ 

Образомр посшавленныя , называющся 2/20- 

Фовыми отводати (93300.) Но вЬ слбд- 
сщве опыповЬ мною упомянушыхЬ (9575) 

Я бы совбоваль , вЬ подобномЬь случаБ, 

Ставищь шолько одинЬ остроконечиой прушЪ, 
а не многе на шомЬ же здави; шЬмЬ па» 

че, что я замбшилЬ, чшо кондукторы, 

имрюще острой конец 4 или й (фиг. 359), 
обращенный кЪ щару или кругу, кошорымЬ 

Они элекшризующоя , принимают болЬе си- 

Лы ‚ нежели обращенные широкою часпию 
И вооруженные многими иголками. 

3577. Электрическая машеря выходить 

Всегда изЬ назлекшризованнаго шфла в 

воздухЬ вр видЬ кисшочекЬ , составленныхь’ 
Ч35 лучей расходящихся (9519). Часто 

‘лучается , чшо сш кисточки становятся 
‘ВБтящимися : но шаковыми стшановяшся они 

Мотда , како лучи машерши истекающей и 

ЧРишекающей имбюшЬ дЬятельность и ско- 
у. 3 росшмь 
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росшь относительную сшоль великую , 91110 

ошЬ взаимнаго ударев1я  воспламеняюшся я 

ибо воспламенен!е их происходитр ошЬ 67 

то удара. Доказательство сему есшь Шо» 

что ежели на примбрЬ желЬзная полоска 

весьма слабо наалектризована, так чо 

не показыгающся сш свбшфыя кисточки 

на, концахЬ ея, шо непремБнво оныя 10” 
кажушся, когда поднееши ладонь или дру“ 

тое шло незлектрическое , сквозь которое 

Хдоби$е проходитб а мати 
ия (3518), нежели какЬ сквозь окружа“ 
юций воздухб, и которое можеш снабжаше 

‘большим количеством машерм прищека” 

ющей у ибо шогда матерйя истекающая изв 

полоски наэлекшризованной меньше вспро" 

чаешЬ сопрошивлен1я при всшуплени. вБ с 

шло, нежели при прохождени сквозь воздух 
и потому переходишр вЬ с1е шЬло удобн0е 

и ср большею дБяшельноспию и бысшрошою 

а машеря притекающая, будучи шакже 

в большемЬ количесшвЬ, и имря скоросй! 

большую ‚ умножитЬ и относительную обр- 

ихр машерй скоросшь. И шакЬ ударен! 

первой о послЬднюю будешЬ сшоль сильно» 

чшо  послЬдуешЬ воспламенев:е, 

9578. Си звоспламененныя кисшочкй 

всегда сосшояшр изр лучей расходящиясй › 

кОТАЯ 
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Кот да переходяшЬ вЬ воздухЬ ‘ (5301, 

9539). Сопрошивлен!е воздуха, ‘которой есть 
ШБло собсшвенно элеклтрическое, принуждаетЬ 
Матер!ю электрическую, выходящую изЬ 

ШЬла , принимать вид кисточки (9518). 

Ибо ежели с1и кисточки впустить вр без- 

‚ 3душное место’, шо лучи не будушЬ рас- 

Ходяццеся,  какр шо выше °мы доказали 

( 9301.) ВошЬ еще доказательство“ не ме- 

нБе удовлетворительрое. Я товорю, чшо 

Кисточка , выходящая изЪ конца кондукшо- 

ра назлекшризованваго, всшрЬчаетЪ вЪ воз- 

дух сопротивлен!е такое, что кондуктор 

быль бы опт птолкнутЬ ‚ естьли бы былЬ 

’ довольно легокЬ, и могБ свободно двитгапть- 

ся: шакЬ какь пушка назадЬ ‘подаешся отЬ 

воздуха, сопрошивляющагося воспламененной 

Матери ‚, изЬ. нея выходящей и уларяющей 

ЭНый скорБе, нежели онр может уступить. 

И шакь сдБлаемВ сей ковдукторЬ °доволь- 

Но легким и довольно  подвижнымЬ для 

9го, Возьми сшрЬлку почти похожую на 

Компасную и шакже ва шипикЬ$ поставлен» 

чую (9189) ‚ но коея бы оба конца были 

Затнушы торизонтально вр прошивныя стто- 

роны. Ежели элекшризовать. с сшрёлку , 

Ушвердя ‚ на примЬрьЬ ‚ шипикб ея`вЬ ко\ч- 

АУкшорь , по на обоих ея концах по- 
а ЯВИ= 
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явишся кисшочка  свшящаяся ‚ которая 
будеш ‘Ударящь вЪ воздух скорБе, вв" 

жели как оный можешь усшупашь $ от 

чего каждой конець должен подаваться 

назадр. Но какЬ сшрЬлка поддерживается 
вр ея срединЬ, шо она станешь вершБться 

довольно скоро, шакЬ чшо обЬ кисточки п0” 
кажутЬ свЬшяцИйся крутЬ: подобно какй 

каженюя намЬ огненной круг, когда ср из“ 

вьстною. скороспию вершить вЬ кругу раска* 

_ленный уголь. СЁе круговое движене стрЬлкй 

не можешЬ конечно праисходишь ошЬ инаг0з 

какБ’ ошЬ сопрошивленя воздуха лучамй 
исщекающимЬ изб сшрЬлки. 

3579. Иогда кб тфли назлектризо“ 

венном;) поднести довольно блиско тёла 

мевиентрическое » то между 0ббими вы“ 

скозитб искра (9309, 9540); шо есть» 
когда кВ лу, наэлектризованному чрезВ 

пурен!е. или чрезЬ сообщен!е ‚ поднести п б- 

ло. из ‘числа’ элекшризуемыхЬ 472630 с006" 

ее (9514), какЬ мешалло, шфФло влаж“ 

ное, животное и проч,, шо появится меж” 
ду ‘обоими сими шфлами прядь блистаю” 

ая, которую назвали искрого. С!я искра 

происходии!> ‘ошр мтновеннаго воспален!Я 

матер ‘элекшрической;$ а се воспалеий!® 
про“ 

| а 

Со 



— 553 — 

Происходит ошЪ взаимнато Удареншя лучей 

Тотерри истскающей изб электризован- 

“иго тёла '(9519), и лучей мотерт 
притекоющей, доставляемой поднесен- 

| #825 исэлектрическииб тфёлом5 (9590 ). 
’ Цоказывается се шЬмЬ, чшо ежели поднес- 

| Чи кЬ шЪЬлу наэлектризованному одно изЬ 
_МЬЛЬ собошвенно элекшрическихЬ ‚ какЬ то“ 
(Ургучь, стекло и проч. ‚ кошорыя мало или 

бовсБыЪ ничего сей машери пришекающей 

\е досшавляющЬ, ию не появишся искры 
между сими обоими шьлами : ибо тогда не- 

Аоставашь будеш одного шока шоль нуж- 
Чаго кр запален!ю, 

9580, См искры производящЬ боль Не 

№ или меньше сильную в сущесивахЬ 
ЭдУшевленныхь, пособствующихЬ произве- 
№ но оныхь’ искрЬ. СЁ я боль’ происходишЬ ^ 
ЭШЬ чпого, что См два шока машери ис- 

Мекающей и пришекающей, всшрЬтясь и 
“Заимно ударясь ,‚ отдаются назад и вхо- 

АятЬ опять часпю вЪ шфла, изЬ кошо- 
РыхЬ вышекли; но с1я матеря входишь 

5 ‘оныя уже разширенная ош воснален]я; 

УИЬ ‘чёто’ части’ шфла растягиваются и 
Чричивяющь чувсшвуемую боль. (1е столь 
“Щинно, что ежели два человука, держа 

эф вЫ 
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вЪ рукЪ, по свбжему яйцу, произвелушЬ меж“ 

ду обоими искру, шо во мгновеве, какр. 

искра полвишся, оба яйца внутри сдбла* 

юшся. свЬЪтящимися, | 

9581. С1е возврашное движеше (9580) 

дает! с70с0бн0ств умножать, искры 20 ИЗ" 

воленю. посредствомб вондивторовб ИЕ 
25165416 (9303, 9541). Ибо когда пока“ 
зываешся искра й (биг. 398) между пер”. 
вымЬ кондукшоромо АВ и маленьким кон“ 
дукшоромр Н, то машеря электрическая» 

отдаваяся назад, вхолишЬ оспяшь в НИ 

производит другую искру вЬ 2, пошомЬ вр 

К, вЬ [, и проч., словомЬ, во веБбхЬ м0" 

сшахЬ, тдБ кондукшоры, не касаются дру? 

друга ‚ только бы разсшояне между нимй 
было не весьма велико (9303); ибо каж 

дый- изь сих малых кондукторовЬ Н, ь. 

К, Г, лоставляеш машерпюо пришекающу®» 

которая ударяешся обр машерио исшекаю” 

щую кондуктора предыдущаго, ошр ко” 

раго удара происходить искра. 

9589. На сихЬ свБАБыяхр основано. 60° 
ставлее ‚ элекшрическихьЬ. карти”, 

представляющих малыя иллюмина!’ 
и “ 

Для сего берешся стекло ньсколько п 
полще 



ов 
молще, на кошорое наклеиваюшся маленьк!е 

Квадратцы ‚ вырЬзанные изЬ листоваго оло- 
а, кошорое обыкновенно подкладываешся 
6 ‘зеркалахЬ.  Налдобно при наклеивани 

их квадрашцовЬь примбчать, чтобы они 
Матонально друг кЬ другу были обраще- 

Ч,  какЬБ видно изЬ фиг. 352, и вебь- 

ча близко один отр другаго, но не каса- 
Лись бы взаимно, Сверх сего должно приз 
бавить лвЬ полоски изЬ шото же олова $ 

ЭАну А, чтобы извлекать искру изЬ кон- 
Аукшора наэлектризованнаго, а другую В, 

чтобы сдблашь ею сообщене сЬ рукою 

АБлающаго опышЬ. `КакЬ скоро покажется 

искра. между полоскою А и кондукшоромЬ, 

мошчасЬ блесну искры в промежущ- 

Кахр  маленькихЬ квадратцовр. ИзвЬсшно, 

“шо машерля электрическая распросшра- 
Няешся — по кондукторамь6 не шолько вЬ 

ПрямыхЬ линбяхЬ, но и в направлен1и 

бякомЬ по кривым6 линбямЬ, хошя бы 

Эни дЬлали между собою углы. И шакЬ по- 

“Редствомр сихЬ квадрашцовЬ можно из- 

6 ра жашь всяк1е рисунки. Одно шокмо на- 

АЛюдашь должно при изображени шакихЬ 

Фигурь, вр кошорыхЬ одинЬ конецЬ линБи 

(ь другимр сходишся, как  вЪ кругБ , АЛЬ (фиг. 553). и маленьве квадрашцы , 
Ко^ 
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кошорыми какой либо рисунокЬ ИЯ» 

ображаешся, составляюш. вмЬсшБ кондуК“ 

торь; а извбсшно изб опышовЬ, чшо вр 

кондукторь , кошорато один конець ср 

другимЬ’ сходишся, не будешЬ искрЬ; И 

так надобно расположить рисунок так! 

чшобы онь сосшавлялф одну линию, и30” 
тнушую по иэволенйю ‚ коея одинЬ конец 

извлекаль бы искру изЬ кондукщора элек“ 

иризованнато, а другой быль бы вЬ 60" 

общени с5 рукою человфка  дЬлающа! 
опышф, И ‘шакЬ чтобы изобразишь, 1 
примбрь, зв6зду, шо вадобвно сдЬлашь часи* 

вь СРЕЕСНЕММ на одной сшоронь ст” 

кла, а другую часщь ОРС на другой с010* 

ронб, которую я предполатаю снижнеЮ’. 

На верхней поверхности прибавить 0070) 
ску АС, коею бы извлекать ‘искру; а 00" 

лоска МО, перегнута будучи сЪ одной 10" 

зерхносши сшекла на другую, будешь АБ“ 

лашь  сообщене сЬ часпию ОРС фигур’ 

которая часть будеш имфиь сообщене ср 

рукою посредством полоски СВ, находй’ 

щейся на нижней поверхности. ЧрезЬ се 

электрической отонь будешь. доходить м 

руки, проходя чрезь всЬ изгибы фигур”? 

а прозрачность стекла покажешр фитУР 
: = а 

цЪлую , хошя оная по части изображена # 

каждой поверхносши  сшекла, 
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9583. Искра, показывающаяся: пежду 

вумя тфлами, можетб зажечь матери 
9Юрюч1я (2304, 2542). Мы сказали, что 
Затерёя электрическая сств таже, что 
| * теллотворная (9511): какЬ скоро’ ся 
\атер!я возхгораешся , шо ‘можешь. запалить 
Бла , ко ‘сему способныя$ ибо проникая в 
\ыя и раздвигая часши оныхЬ,  располаы 

| Мет часши ихЬ кБ соединению. сЪ.оксиге= 
90мЬ ( 1414 у; а вЬ семь соединени и со» 

ЧоишЬ горб е (653). Но чшобы произо“ 

Чо се горе, ‘надобно произойти преж- 

№ искрЬ; а © я не можешь  произойши , 
‘Жели одно изь шЬлЬ ‚, между которыми ей 
лжно показашься , есть собственно элек= 
Мрическое ине натшертое (9579): на при- 

| чЬрь , ежели кто захочеш зажечь спиршЬ 
Мной и будешь держашь оный вБ сшек- 

“иной ложкЬ, или поднесешю кЬ оному.па- 

0чку сургучную ; ‘в шакомЬ. случаб не 
Роизойдешр ни искры , ни возторфя. 

9584. Ежели наэлентризовать сила 
о Урезб сообщене тёфло собственно элск- 
Трическое , поторое бы касалось одною 
„Поронок пондунтора ‚изолированнаго’; 
в "орви оно ‘электризустся, а дру- 
® стороною ‘того ‘человфна, которой 

х0- 
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404етб. извлечь искру #И36 сего вонду*” 
тора, то челов #0 по вству ств сильной 

уда. Се называешся опытов Дей 
денскигмб (9305, 9543). ̀  Выше мы .видЬлИ) 

какЬ сей опышр обрясняюшр по ‘теор! Е | 

Франклина (9417 и слЬд.) и по шеорй 
Г. Элинуса (9500 и слБд.). Теперь ув!” 
димЬ, какое‘ упошреблене дЬлаеть Г. Ао“ 
летб изЬ ‘своей шеори вБ обьяснени сего 

удара. 

9585. Ежели держать, товоритЪ онВ* 

в одной рукЬ сшекляной шонкой чосуй 

на примбрЬ бутылку Е ( фиг. 397), в 
полненную ошЬ часши водою, в коей 10” 
труженЬь конец  металлическаго электр!" 

зованнаго прума ЮВА, и ежели прибли” 

жить другую руку В сему пруту дай 
извлеченя искры Е, по почувствуеи 

сильное и мгновенное ‘пошрясене вб’ обфи* 

рукахь, а часто даже в груди, во вну” 

шренностяхЬ и вообще во всБхЬ часшях 

шьла, Г. Ноллетб думаеш, что всБ пре 

наполнены машерею электрическою (983 39/ 

С!е же есшь мнЬне и всЬхЬ почши Физ" 

ковЬ; ‘по чему‘онф умсшвуетЬ слЬдУК” 

щимр образом: Ежели  вЬ бочкЬ, нато?” 
е р 

ненной водою,  ударева будешь вода й 
ка’ } 
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Какой либо стороны, шо конечно ударь 
Разойдешся по всей масс воды, и дойдешЬ 

40 всЬхр шочекЬ внушренней ‘поверхносши 

` Сосуда: шакже, когда вода вмЬсто. одного 

`ЗАругЬ получишь два удара, сЪ двухЬ 
_ ПротивуположныхЬ сшоронЬ , ‘то всембст- 

ное вЬ водЬ помрясеше ‚ о котором выше 
Сказано, ‹будешр еще  сильиБе. . Теперь 
ПредставимЬ — себЪ челов5ка дЬлающато 

075/726 „Дейденской, как сосудЬ наполнен- 

Ный машерею электрическою. —С1я маше- 

Ия, которая всего его ваполняеш ‚ уда- 

ряешся ‘вдрутЬ °сЬ двухЬ прошивуполож- 

ных сшоронЬ в шо время, как онЬ воз- 

буждаешЬ искру: шо есть’, сЬ одной сшо- 
роны шокомЬ’ матери, выходящей изЬ сшек- 

Аяннаго сосуда Е и усшремляющейся кЬ 

рукЬ ‚ оный держащей › а сЬ другой сто- 
роны шокомБ машери ,° кошорая усшрем- 
Аяешся изЬ пруша мешаллическаго назлек- 

Призованнаго ВА кЬ другой рукб Е, воз- 

6Уждающей искру. Сш два  единовремен- 

МЧыя сраженя причиняюшЬ сильный ударь , 
ЧУвствуемый вЬ семь опышЪ. (И тшакр, по 

“о мифиюо, не машер!я, переходящая отЬ 
ЭАной поверхности кр друтой, производитВ 
Уларь)), 

9586. 
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9586. Не трудно удоспювбриться 80 

семр двоякомЬ ударени. ИзвЬсшно , чо 

машерйя электрическая сшановишса свьиЯ" | 

щеюся ‚ ‘когда бываешр ударяема (9577, 
9579). И шакь пусшь  употреблены 6“ 1 

дуть в семЬ опышЬ. прозрачныя шЬла 

удар будеш о чувсшвишелень чрезб вну” | 
шреннй  свЬшЬ. ВмыЬсшо одного человбка 

пусть ‘будут два, изр кошорыхЬ одинВ 

держалЬь бы бушылку сЬ водою, а другой 

бы возбуждалЬ искру, си чтобы оба 38, 

концы держали трубку стеклянную , 14” 

полненную водою ; когда. ударЬ послв* 

дуешЬ, и оба почувствуютьЬ пошрясене; 10 

вр шрубкЪ, соединяющей ихр, блеснетЬ св 
спюль же мгновенной, как и ударь , п0” 

чувсшвованный обоими человьками. (Но 
также и переложден мб сб одной ст" 

роны ‘на другую возбуждено был бы 
св#1тб.) Не вБрояшно ли, что и вБ наср 

нию же бы видфшь можно было, когда бы 

мы были также прозрачны, как стек” 

ло и вода? 

9587. Чшобы опышЬ быль _ успЪшиве я 

не нужно употреблять  сосудЬ. и в 1219 

вливать, воду:  сшекло чешвероугольное } 

оправленое сЪ обБихЬ сшоронЬ какимр ни” 
буд» 

5 ыы 

ры Е м > ыы 
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будь мешалломЬ ‚ можешь быть упошребле- 

но вмбспо бутылки; но должно. на обфихЬ 
сшоронахЬ осшавить закраины, на два дюй- 

ма, не покрышыя мешалломр. Смотри фи- 

гуру 354, во кошорой стекло А положено 
на металлической лисшЬ, имбюций сообще- 

н1е сЪ кондукшоромЬ чрезЬ цБпь В, `кошо- 

рой лист изолирован на смольной подсшав- 

кь С, и слблдовашельно составляет часть 
кондуктора, СдБлай сообщене между 

зерхнею поверхноспию стекла и цбшю В, 
ошь кондукшора илдущею, посредсшвомЬ 

желЬзной дуги ЕСО; шо послБдуешЬ 

выстшрЬлЬ. Я да/2б 66 се.иб случай столь 

силенб, то себя не должно приводить 
66 сообщете ; ибо сб такимб снайядолмб 

Убиваемы были животный довольно! 6олв- 
211я.)^ Подобной сему есть снарядЬ Г. 

Франклина, кЪ которому онЬ придБлалЬ 

поршрешЬ Королевской, и кошорый названЬ 

волшебною «артиною Г. Франклина. Жал- 
лабертб изряснялЬ сей ударЬ весьма сход- 

но сЬ Ноллетовым6 израснешемЬ 5 чшо 

касаешсл до Г. Д юфал, шо ему оный быль 
ме извЬсшенЬ, | 

9588. Изь разныхЬ мнбн!и о сем блавь 

номЬ опышЬ, которое’ есть лучшее ? Се 

[омб 111. Аа весь- 



— 569 — 

весьма трудно рЬшить. Каждое кажешся 
основаннымр на опышахЬ доказательныхьЬ 

есть опыты, которые наипаче кажушся до- 
казывающими правильность двухЬ мнЪв1й са= 

мыхр прошивуположныхр, шо есть, мнЬн1я 

Г. Моллета и мнфшя Г. Франклина; 
прочая кажушся как бы ошЬ сихЬ проис> 
шедшими, 

9589. Два шока противуположные ‚ ко- 

торые ушверждаешр Г. Ноллетб, и копоюрые 
столь хорошо доказаны (9983) вБ других 

явлен1яхр электрическихо, не менБе дока- 
зываюшся и вЬ семь, слЬдующимЬ опы> 

помрЬ: 

ОПЫТЪ. ВЬ шешрадь, соспоящую из 
19 или 18 лисшовЬ, вложи шри шонюе 
Лисшочка олова, употшребляемато вь дЬлани 

зеркаль , ‘то есшь один вЪ средину, и по 

одному. СБ обфихЬ споронр, послЬ. перваго 
или посл втораго лисша. Пропусши ударВ 
сквозь ‘сию шетрадъ; увидишь, чшо. ежели 

УдарЬ былЬ не силенЬ , оба крайн!е. лисю= 

ка оловянные пробитыми, а средвй цВ- 
лымЬ; и большею часпию, об ‘скважинки 

бываюшЬ не другЬ прошивЬ друга. Явствен- 

но. здесь видно, ‘что ‘ие возможно, чшобы: 
ФлинЬ шокр произвель с1е  дЬйсшые. 

9590. 

К 

а мы в “в 
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9590. Также и шо, что олинЬ токЪ мат 

тер1и дЬйсшвуешь, по утверждено Г. Фран- 

клина, и что одна шолько поверхность 

машерею элекшрическою` нагружаешся, а 

другая оныя лишается ° (9306, 9544,); 
кажешся, изрядно доказано слЬлующимЬ 

опышомь ‚ кошорый ‘миБ показань ошф Г. 

„Депарсй. 

ОПЫТЪ. Нагрузи бутылку чрез ея 

крюкб шакЬ, чтобы кондукторь, элекшри- 

зуюний оную, имблЬ сбобщене сЬ ея вну-= 

пгреннею поверхноспию ; пошомЬ вынь крюкЬ 

ея сургучною палочкою, дабы она не поше- 

ряла своей силы электрической ; поставь 

спо бушылку на шарелку машины воздущ- 

ной, покрой колоколомЬ и вышяни воз- 

дух. Ежели вышягивашь оный будешь вЬ 

шемношь , то увидишь электрической огонь, 

выходящий обильно  изЬ. горлышка бутылки 

и раздбляюпийся на пряди ‚, изЬ кошорыхь 
мног1я загнушся Кр выбщней оболочкф бу- 

тылки. Повшори опышЬ; сБ шою только раз- 

носпию , чшо нагрузи бутылку с0 вибщиней 
оболочки : шогда увидишь огонь электричес- 

кой, выходяний изЬ внЬшией оболочки’ пря- 

дями, из которых многе’  загнушся ‘и 

будушь входишь вр горлышко бушылки. Се 

Аа:9 не 

м { 4 > 2 я 
аль За ое тиви еее 
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не доказываешЬ ли, чию поверхность, нахо- 
дящаяся в сообщении СБ кондукторомВ 

изолированнымЬ, нагружева огнемр электри- 

ческимр, а чшо другая меньше  онаго 

имфешр, нежели сколько должно ? 

9591. Гажешся не необходимо нужно у 

какЬ вр шомЬ> однако УвбряющЬ,  класшь 
внушрь бутылки кондукторЬ или неэлекшри- 

ческое шЬло; ибо, ежели, вместо воды или 
опилокЬ желЬзвыхЬ или мЬдныхЬ, положишь 
туда стекла толченаго или бишаго, шо 

опышЬ бываешЬ довольно успбшенЬ, и да- 

же ударЬ ош. сего довольно силен. Еже- 

ли и ничего шуда не положить, и вышя- 
нушь воздух, шо бываешр опышЪ шакже 

‘успЬшень. Для сего я сказалЬ (%306, 954.5), 
что, для полученя вЪ семь опышЬ  успБха, 

довольно, ежели вообще ус/15 каждой 10= 

верхности бутылии не вб. прикосноввыйй 
иеростедетвенномб сб в034{х0.06. 

9599. См опыты, изЬ кошорыхЬ мно* 

пе кажушся прошиворЬчащими одинЬ. дру? 

тому, увеличиваюшрЬ шокмо шрудносш» 

обЬяснен1я Лейденскаго опыша, Ежели захо- 

шим бышь‘искренны, шо признаемся оп 

кровенно ‚ что мы не довольно имремр у 

до* 



АБый о сей чудесной бутылкб; чтобы 

изряснишь причиняемый ею ударь. 

9593. То неоспоримо, вф прошивность 

мньная Г. Эпинуса (9508 5 что’ сила бу- 

шылки паипаче. находится вб тёлЬ соб- 
«твенио элевтрическомб (%54,5), вЪ сшек- 
ЛЬ, а не вб оправб ея, Се доказывается 

слЬлующимЬ опышомЬ. Возми бутылку А 

неоправленную; налей вр нее воды до по- 

ловины $ заряди ее чрезЪ ея крюк, держа 

ее вЬ рукб, или поставя на шЬло неэлек- 
шрическое, чтобы она не была изолирована. 

Вода будешь заступашь мЬспю внутренней 

оправы $ рука держащая, или шло не-. 
Электрическое , на кошоромр она поставле- 

на, будеш ея вн.шнею оправою. ЦослЬ. се-- 
го, вынь ея крюкЬ сургучною палочкою ; 

вылей изб нея воду вр другую бушылку 

В неэлектризованную, упошребя кЬ сему 

лейку сшекляную; и поставь спо пусшую 

бушылку А на сшекло, чтобы сколько мож- 
но меньше силы она потеряла; пошомЬ 

влей новой воды, вставь крючекЬ ея: она 

даст  ударь. И шакЬ сила находишся в, 

СтеклЬ. Ежели вставить крючекь вЬ бу- 

тылку В; вр копорую шы перелилЬ воду. 

изЬ бутылки А, и булешь дБлашь опыш® 

#0 не получишь уепьха: много, когда по“ 

да. 3 лу- 
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лучишь весьма слабую искру. И такЬ тлав- 

ная сила не в) оправахьЬ. 

9594.  Кажешся , что машер{я электри“ 

ческая приносит ©сЪ собою иБчию кислое, 

или оное составляешся, пока она вЬ. дЬЙ- 

сшыи ; ибо кристаллизуен алкали. 

ОПЫТЪ. Налей не много жидкаго алка“ 

ли вр бутылку, и взболшай ‚ чтобы онымр 
внушреннюю поверхность бушылки по“ 

крышь; опусши вр нее металлической прушь, 

кошорой бы вБ сообщени былЬ сЬ тлавнымЬ 

кондукшоромьЬ ; элекшризуй спо бушылку 

пять или шесть часовр, Черезь нЪсколько 

дней найдешь спо соль крисшаллизованную 

прекрасными иголочками, имбющими ошЬ 17 

до 8 лиши вЬ длину, 

93595. Кажешся также, что есшь дЬИ“ 
сшвишельное сходсшво между машерею элек” 

шрическою и машерею магвишною; ибо первая 

магнититЬ желЬзо и сшаль, какЬ и вторай. 

ОПЫТЪ, Усшрой шакЬ,  чшобы компа“ 
сная стрЬлка, кошорая никогда еще не 

магничена, входила вр составь сообщенЯ 
между поверхностями внфшнею и внушрен- 

нею бутылки Лейденской, Как скоро воз“ 

будищь искру и пропустищь ударо 

вдоль сшрЬлки, шо она намагиишишся} 
оня 
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она буден имбщь полюсы, какЬ в шомЬ 

и удостовбришься, посадя ее на шипикь ; 

ибо получишь направлен!е , какЬ и прочая 

стрЬлки: ‚будеш пришягивать или опипал* 
кивашь другую сшрЬлку, по разнымЬ наиме- 

иован1ямЬ полюсовЬ, Даже для магниченя 

шакой сшрЬлки довольно наэлекшризовать ее 

как конлукторЬ: я имфю мноя сшрЬл» 

ки, которыя иным образомЬ не были ма- 
тничены. 

9596. КБакБ выдуманы шермомешры 

для означемя  разныхЬ ‘степеней  шеп* 

лоты шЬлЬ; шакЬ изыскиваемы были 5лек= 
712006т}5ё АЛЯ означея разныхЬ сшепе- 

ней силы электрической, ИнсшрументЬ ‚ до- 

спюйный сего иназван!я , быль бы шошЬ, ко» 

торой бы не шокмо показывалЬ ‚ назлекиури= 

зовано ли какое шЬло, но еще и сколько’ 6б0- 

ле другаго , сб которымЬ оное сравнива- 
юшр, или сколько болБе, нежели то же 

самое шБло было наэлектризовано вЪ дру- 

гое время ‚ или вЪ разныхЬ обстояшельсшвахЬ ; 

словом ‚ которой бы могь намЪ ноказывашь 

степень совершенную электрической силы вЬ 

тфлЬ. Но еще доселЬ не изобрЬшень шакой 
инструментЬ ; однако же мноме выдуманы, 

изЬ которых иные весьма просшы, друше 
Ада Д слож= 

ч 

д 
т 

} 
я 
} 
\ 
Я з 

ды 

РЯ 



= 568 = 

сложнБе и остроумно усшроены, о Г. Н ол“ 

яста. электрометрЬ о есшь простая ниш” 

ка, привЬшенная кр ковдуктору, коея кон” 

цытдругЬ: ош друга. больше ипи меньше 

Удаляющся, по степени дЬйсшвая элекшри- 

ческой. силы. ` Сей элекшрометрЬ’ не многое по- 

казываетр. ЭлекшромешрЬь Г. Вайца 

(Таиё 4 ГР ЕЁ@тиив 6 де рег сацрг, а Ма 
У/ан=,’@ 180. 4# /ш9.) мнвото походишЬ на 
послЬлвйЙ, он сосшавленЬ изЬ двухЬ одина- 

ких полосок мешаллическихЬ, длиною вБ 

$ дюймовЬ, вЬсомЬ каждая в 3 уншиа, по- 

вбшенныхЬ на лвухЪЬ шелковивкахЬ равной 

длины и столь близко одна отр другой. 

что; до. электризован:я касающся одна дру- 

той. Ежели приближить сЬ низу кЬ симЬ 

полоскамр ‹ шБло ‘наэлекшризованиое, он 
удалящея.. одна ошЬ другой, описывая  не- 

большя дуги круга, и удалеше их шЬмВ 
большее бываетр, чбмЬ большая есшь сше- 

пень. электрической силы, им сообщенной. 
> 

ИзобрЫтенные - Г. Графомь „Дарси (и Ги 
„/вроа тораздо сложнБе и осшроумнье сот 
сщавлены ; ноги си, какЬ проч, показых 

ваюш только степень ошносипельную. Опия 

сане, и употреблене оных, можно найши 

в. Иётойьх де Р Лео4, ег баеисег, апиее 1741, 
разве 130, 

9591, 

Н 
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9597. Г. Волта выдумалЬ ‘другой ин- 

струмеяшЬ, которой нынБ в великомЬ 
упошреблени ‚ и кошорой назван 39.4ех- 
трофоромб, пошому что сохраняешЬ долгое 

время сообщенную ему электрическую си- 

лу. Сей инструменшЬ состоишЬ изБ двухЬ 

кружковь металлическихь, изб которыхЬ 

один покрышб6 сЬ одной стороны слоемЬ 
машер!и смольной, а кЬ другому прикрЬи- 

лены или шелковые снурки, или рукояшка, 

сшекляная ‚ посредством которых можно 

бы было его изолировать. Ежели потереть 

сухою рукою, или лучше еще заячьимь мБ- 
хомб , смоляной слой одного кружка; по- 

пом положишь на сей слой другой мешал» 

лической кружокб, коснушься сего рукою, 

и томчасЬ поднять его, посредсшвомЬ снур- 

ков ‘или рукояшки; шо, поднеся кЬ нему 

руку, можно возбудишь искру. Ежели 

оцять положишь сей кружокЬ на смольную 

поверхность , коснуться его еще, и под- 

Няшь его, какЬ и вр первый разь, шо 

возбудишся новая искра; и можно шакимЬ 

образомЬ повторять 100 или 900 разЬ 

или и больше. Ежели осшавить сей кру- 
жокЬ металлической на слоБ смолы в} ка- 
ком либо мЬсшЬ, шолько бы не вЬ сы- 

ромЬ, то послЬ многихЬ мБсяцовЬ ока- 

Да жушся 



жутся еще. знаки электрической силы, 

безр поновления шренйя. 

9598. Сшроеве сего инструмента ка» 
жешся бышщь основано на опышб ‚ сдБланз 

номр Г. Ноллетомб, который есшь слБ- 

луюций. Он сосшавил конусЬ изЬ сур“ 

туча, вливЬ оный вЬ рюмку нагрёшую и 
слегка вымазанную масломЬ внушри; когда 

‚ сей конусЬ просшылЬ и ошЬ формы ошдБ- 

лился, Шо назлектризоваль его шрешемЬ 
руки, и пошомЬ покрыл сшекломЬ, вв 

котором быль вылишЬ. На 8 или 9 

мбсацовь онБ оставилЬ, не касаяся его; 

по исшечени сего времени, он еще нам 

шель в нем знаки элекшрической силы. 

Сходство между дзстеаяИи грома 

и электрисеской силы, 

9599. НывЬ несомнБнно знаемЬ, что 
причина ‚ производящая дБисшвя грома, 

есшь одинакая СЪ производящею АБйсшвЯ 

элекшрическ!я, Между сими дьйсшвями усма“ 

шривается столь великое сходство (разность 

только вр великосши дЬйсшвИ), чшо можно 

не безЬ основан!я думать, чшо гром ест» 

взликая электрическая сила, кошорая нА“ 

шурально возбуждаешся, и господсшвует › 
по 
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по крайней мЬрб вь ибкопюрыя времена, . 

вБ часши ашмосферы земной, Я говорю: 20 

вройней Иёрё 6 иёкоторыя времена; 
ибо я весьма склонен думашь, чшо она 

шамЬ непрерывно тосподсшвуешр ‚ но ‘часто 

весьма слабо, ‹шакЬ что нам нечувсшви» 

шельна бываешь, выключая когда возбу-. 

ждаешся сильнБе ошЬ какихЬ. либо споспь- 

шествующихЬ ей обсшояшельещвр, 

9600. Первый се сходсшво замбтилЬ 
ТГ. Грея, как шо доказывающь его выра- 

женя о сходсшаб элекшрическаго огня СЪ 

громовымЬ и сЬ молийями, вЬ конц письма 
его кЬ Милорлу Портимеру ошЬ 98 Тен- 

варя 1734. С!е письмо находишся вб Туаиг- 

аснопг риороричиег, М0 4.36 ‚ стран. 84. Пред- 
ложивб о многихЬ опышахЬ. электрическихь, 

продолжаешь сими словами: „ИзЬ сихр 

„опытовЬ видим, чшо можно произвести, 

ээлектрическою силою, пламень СсЬ громомЪ 

„и кипбне холодной воды; и .хошя сш 

зАбйствыя щеперь вБ маломр видБ, вевьма 

„вБроятно одвако, чшо со временем най- 
„дено будешь средство сбирать большее 

„количество машери электрической, и слБ- 

„довашельно умножать силу сего элекшри- 

„ческаго огна , кошорой по миогимЬ опы- 

„тамь` 
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эамр (ежели позволено. сб’ великим 
„сравнивать малое) кажешся бышь одина- 

‚›каго свойства сЬ огнемЬ трома\и молнии. „ ВВ 

1948, Г. Ноллетб (Геропз 4 Рёфдие, Пони 

ТУ, р. 314) примфиилЬ с1е же: самое сход» 
сшво и предсшавилЬ оное па крайней мЬрЬ 

какр вещь весьма правдоподобную. ВБ са- 
момЬ дБлЬ что можешЬ ‘бышь  подобнБе 

трому, какЬ ударЬ электрической ? Вр жи- 
вотныхЬ, убишыхЬ шЬмЬ и другимЬ, 
усматриваюся ’одинак!я причины смерти. 

Наконец зв 1759 тоду появилось вБ 

свытЬ сочинен1е Г. Франклина ‚. вр кошо- 

ромЬ онЬ, вб самой вещи, доказалЬ с1е сход-. 

сшво ‚ хошя’ и`не сдБлалр еще опыша. Удо- 

стовЪрен1е его превратилось вЪ несомнЫн- 

вую исшинну 10 Ма!я 115% тоду , чрезЬ 

славный опышр вБ Марли - ла Вилль, копо-. 

рый послЬ. многократно ‹ былЬ . повторяем В: 

сЬ усоБхомЬ ‚, шакЬ что не можно . болЬе вЬ 

шомь сомнбБвашься, «ИзЬ сего опыша ош- 

крышо, что всБ шБла о неэлектрическ!я › 

надлежащимр образомр. изолированныя И 

поставленныя подЬ тучами, прюбрЬтаюшЬ. 

электрическую силу; чБыиБ ясно доказы-. 

хаешся, . что. машер!я грома есть одиндкая 

сь матерею элекшрическою. 

„ 

9601. 
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9601. ИшакЬ нынЬ доказано: Ле. чшо, 
наипаче #0 время грозы, тосподствуетЬ 

вр ашмосферЬ элекшрическая сила 
натуральная ;$ Фе, иногда, шакже и безь 

грозы и облаковЬ: Зе. чшо шогда всь шЪ- 
ла незлектрическия завосшреныя или шупыя, 

стояния или лежаця, элекшризующся, ежели 

они изолированы; Де, что с1я сила элекз 

трическая  сильнбе даешЬ себя чувство- 

вать на мбсшахЬ возвышенныхЬ, нежели 

на низкихЬ; ибо на первых шфла нахоз= 

дяшся ближе кЬ облакамь элекшризующимь, 

9603. И шакь мы должны громовое обла“ 

ко принимашь за великое иаэлектризованное 

и бло. Но какЬ же с1е облако пробрЬтаешЬ 
электрическую силу ? Извбешно, °чшо ся 

сила возбуждаема бываешь вЬ шЬлахЬ дво- 

якимр образомЬ: вБ однихЬ чрезЬ шреве, 

вр других чрезЬ сообщене (9939). Какь 

скоро первыя назлекшризованы чрез шрене, 

шо сообщают свою силу другим, кото» 

рыя могушЬ ее принять, и кошорыя , бу- 

Аучи изолированы, находяшся вЪ надлежа- 

шем разсшоянм. ВоздухЬ есшь шфло соб- 

Сшвенно электрическое; и шакЬ мы думаемь, 
Что наипаче вовремя грозы, вБ кошорое почши 

9быкновенио дующьЬ вБпры и облака идушЬ 

вЬ 
- 
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в5 прошивныя стороны, часть ашмосферы 

скользит по другой , воздух элекшри- 

зуешся чрезб шрен!е одного слоя о друтой, 

или © земные предмешы , всшрЬчаюциеся 
ему, или 0бЬ облака ‚. кошорыя по нему 

плавают с разными скоростями и вр 

разн»хф направлемяхЬ, и сообщаетЬ по- 

том свою электрическую силу облаку, 

которое на себЬ носить. Весьма вБроятно 

даже, что торюч1я вецества, поднимающуя- 

ся и скопляющйяся вб облачной ° сшранБ , 

пособствуютЮ великости дЬйсший (349), 
не шокмо сами собою, ‘но можешь быть 

еще, или машерею элекпгрическою , кошо- 

рую сЪ собою приносят, или составляя 

с водяными парами жидкое вещество’ см- 

тенное, больше способное кБ большему 

электризованю. Се заставляет думать и 

по, что трозы бываютЬ больше и чаще в 

т}. времена и в шбхЬ мЬстахЬ, вЪ ко- 

шорыхЬ имбемЬ причину думать, что сш 

испаревая разлишы зв ашмосферь в боль- 

шемр изобими, какЬ то, во времена года 

жаркая и в климатахЬ жарких; равно 

какЬ и вЬ шЪхЬ мЬсшахЬ , тдЬ земля ва“ 
полнена веществами, способными сооб!циш» 

великое количество сих испарешй. 

9603. 
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9603. И шакЬ облако должно почитать 

за кондукшорЬ огромной величины изолиро- 

ванный и наэлектризованный; и оно должно 

производить, ‘но вю великомЬ видЬ, и со 
всЬмЬ напряженемЬ, какого требует вели- 
косшь явленшя; оно должно, товорю, над шб- 

лами неэлектрическими , которыя встрЬ- 
чаеть , производить шо, что наши обык- 

новенные кондукшоры производят надЬ 

шЬлами , кЬ ним подносимыми. Оно долж- 

но элекшризовашь чрез сообщене шла, 
надлежащимр образомр изолированныя ; оно 
должно причиняшь другимф сильные уда- 

ры, пошрясевня ‚ восиаленя и проч. Ежели 

такое облако всшрЬшишся сю другимЬ не- 

электризованным, или меньше ето элек- 

тризованнымЬ ‚ чшо’ называю электри- 

зованнымтб вд недостатк$ (9563) ‚ по ма» 

тер1я электрическая, которую оно мещештЬ 

во всЪ стороны ‚ усшремляешся преимуще- 

сшвенно кр сему облаку (9518); и вр по 

же время се послЬдиее даешЬ ош себя ма- 

перио подобную машери ‘облака наэлек- 

тризованнато (9590). Сш два тока маше- 
и сразлеь возгараюшся (9579): тутЬ 
Являешея молия, ослБиляющая насЬ, Но 

‘им ударомЬ производишся отшражеше или 

Зо3звратное движеше матери, принужда- 

ющее 



— 576 — 

зощее каждой изЬ сихЬ шоковЬ стремитель- 

но возвратиться вЬ шБло, изЬ кошорато онр 

вышелЬ (9580); ош сего раждается гром 

ср повторенями, како и всегда оной слы* 

шимЬ бываешр, когда одно жидкое вещество 

принуждено всшупишь вб другое сшреми- 

тельно. С1е есть происхождене грома Е же- 

ли С1е наэлекшризованное‘ облако, вмбсшо’ 

шого, чшобы испускамь искры кЬ другому 

облаку, ‘испускаеш оныя кЬ земному ка 

кому предмешу, который находится ошр 

него: в надлежащем разсшоян1и ; шогда 

бываешь 220.м060# {4аб. И шакб тромо- 

вой ударЬ есть ничшо иное, какЬ молния) 

ничо иное ‚ како машерля электрическая у 

которая воспламеняется оп сраженЁя соб- 

сшвенныхЬ лучей между облакомЬ и зем- 

нымр шьломЬ. И ся машер1я, шакимр обра> 

зомр ударяемая и отражаемая, имБя поч- 

ши совершенную непрерывность во всьхй 

тьлахЬ (9547), способна поражать, 
‚ разрывать , расшоплять, обращать вЬ. пе- 

пелЬ самыя швердыя шБла и запалямь 

пфла сгараемыя. И чЬмЬ шьла земныя спо- 

собнбе досшавлять великое количество сей 

матери, ‘которая производитЬ громовой 

уларьЬ, шЬмЬ, удобнБе оныя поражаюшся : 

для сего шла дЬйсшвишельно неэлек* 

три* 

чадуаре 

<> <> 

фм ыыосбсьъыяа 
Г 
ых 

— 
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” | шрическя (9559:) чаще бывающЬр поража- 
р емы громом, нежели друпя. И шакр жи» 

Ь вошныя , древа зеленыя, здавя. имюцая 

№ наверху мешаллЬ , весьма подвержены: сему 

о Поражен!ю. 

- 9604. НЬкоторые Физики, между про- 
о чими Г. М абфей й Ч4ейа Готтазопе Че Вита 
’ | т, наною ай бе. Мое  барове Маре 
и #с,) у утверждали, что перунЬ. никогда не 
о выходишь ‘изЬ облаковь, но изЬ земпыхь 
3 шблЬ; друе думали, чшо всегда ‘выхоч 
^ дит из: облаковь, а никогда изЪЬ; земз 
$ | ныхЬ шЬлЬ; иные наконец: думаюшЬ ‚чо 
‚ | оный выходить, иногда. изб: облаковЬ , ‘иноз 
- | тда изб земныхр. шБлы Дойсшвишельно у 
- | иногда усмашриваешся оно усшремляющиме 
> ся изБ, земли вЬ воздух; а чаще видимь; 

- что онф падаешь изЬ’ облаковЬ. па. землкх 
› | НовЬ самой вещи, перунь собошвенно назым 
; заемый, ударяюций вб земныя шла, выхоз 
- |.АишЬ вмБешБ и изб облаковь, и изЬ. шло 
ь земныхр. ибо вь слЬдсшые выщесказаннал 

. го (9603), перунЬ производится” от сра» 
4 женя двух шоковЬ матери, ‘одното, выхоз 
1 |. Аащато изЬ наэзлекиризованнаго облака а 

Аругаго, выходящаго изб шбла , перуномЬ 
в | Пора женнаго: , 

В Тод. 2Е, В б 9605. 
\ 
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9605, БываюшЬ иногда молвйи кот0* 

рыя ‚, кажешся , блистающЬ без сшечен 

сих. двухЬ шоковь, хошя оные дБйсиви- 

шельно туп участвуютЬ; но оныя разяяшся 

‚ошЬ шфхрЬ, которыми возв6Ьщаештся громовый 

ударЬ: оныя суть, шакр сказать, свёшЬ раз* 

бросанный, ип роходашр безь грому. Ози болБе 

походятЬ. на своя цияся ‘кисточки, кои сами 

собою выходяшЬ. (8577), кошорыя усматри“ 

ваюнюя-на концахЬ и углах кондукшора.изо- 

лированнаго и наэзлектризованнаго, и вр ко- 

шорыя можно погрузишь персшб, ве чув* 

сшвуя боли, нежели, на искры ‚ выскакиват 

юния между кондуктшоромр и перстомЬ: под 

несеннымЬ`, ‹ которой всегда чувсшвуетр 

боль, а иногда и сильной ударь. 

9606. Чтобы болБе  узБришься, о чню 

тром есть не иное что, какЬ. великая. элек” 

трическая сила, то сшоилф только срав“ 

нить. дЬйсшвйя. одного › сЬ ‘АБйсшвяии дру» 
той. С!е сравнен!е ‘покажетЬ’, чишю. вбф ош 

дЬйсшыя. сушь одинак!я вр своемЬ основа“ 

ни, хошя. между шбми и другими есть 

‚ разность великая вр; отвошени кр велико” 

сши и напряжению. Си разбросанныя пряди 

свфиа (9 9605-), кошорыя ‘иногда усматри“ 

ваются близь горизонта, при конц прекра* 

сныхВ 

нь мин поваьныы 
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сныхр льшнихЬ дней, кошорые называюще- 

ся зирницею, суть наши свЬилыя . кис- 
почки, Си молни, бысшрыя и блестяния , 

кошорыя сверкающь между двумя облака- 

ми, сущшь наши искры: и какЬ наши искры 

элекптрическля никогда неё показываются 

безЬ треску, шакЬ и мольйи производят 
звукЬ, но несравненно. большй ; и с1е есть 

22015. Ежели сей огонь сверкает `межлу 

облакомЬ и земным шбломр’, шогда бываешь 
744/06 гром0з0# или перум5, Мы видимЬ, что 
хромовой огонь сверкаешб зигзагами, безЬ 

сомибн1я, чтобы достать до шЬлЬ способ- 
нЬйшихр усилить его, какЬ ‘и электриче- 
ской огонь устремляется преимущественно 

кЬ шблу неэлекшрическому или’ кондук- 

пору. ГромЬ убивает животных, шакЪ что 

не видно вр нихЬ никакой причины  смерши ; 

расшопляеш® мешаллы или превращаеш в 
оксид ; но никогда оных не возстанов» 

ляешб , какЬ шо ушверждалЬ Г. Г`/2906 
де Милли. (См. ‚ Мет: 4е Г Исай, 4; 5чепсех, 

ати 1775, рае 943.) Онь `пробиваешь 
насквозь ‘или разрываешр самыя  швердыя 

шфла; зажигает». шЬБла сгараемыя. Элек- 

прическая сила производить всб сш. дЬЯ- 

сшв! я, вЬ малом видЬ, Можно убить животе 
ное, давр ему электрической Удар; и в 

59 немр 



д — 580 — 

нем не примбино булетЪЬ никакой видимой 

причины смерти. Проволока желЬзвая доволь* 

но длинная распопляешся ош подобнаго у да- 

ра: Одважды мешаллическая дуга ‚ которою 

я производил удар, припаялась кБ мешал- 

лической дощечкЬ у ‘моей ‘батареи ` (9973): 

СимЬ Ударомб можно золошо превратить 

в красной порошокр’, подобной йи66р2{ 

ЕВ дасёя. Папку ; в АД или 5 лий толицие 
ною, пробивает ударЬ элекшрической. Силь- 

ною электшрическою искрою зажитаетея огне“ 

стрЬльвый порохр ; слабБишею гораздо 

искрою зажигается ‘спиртЬ ВИННОЙ (2304) 

еще ‘слабЪйшею искрою ‘зажигаешся  тазВ 

гидротенный (845). ВсБ си дБйсшая ‚ вБ 

малом видЬ; подобны стращнымЬ дБисша? 

ямЬ грома. 

9607. Можно шакжё производить явле» 

ня электшрическ1я , заимсшвуя  электриче» 

скую силу ошЬ тромоваго’ облака ; выбсто 

ото, чтобы заимспвовать оную ош ша? 

ра или круга пашираемаго, Для сего вуж- 

но’ шолько надлежащимь образомЬ изолиро" 

вашь  койдукторр пол тромовымб обла“ 

комр (9600); и’ чшобы получишь больший 
дрИсшыя, по приближаюшр ‚‘ сколько мож НО, 

кр облаку копдукторЬ , поднимая ето. по* 

сред- 

ммЙ 

ма. аа Еж, 
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Рредсщвомю змБя, как тмо`сдЬлалЪ пер- 
вый Г. /Франклинб в6 конць 1759 тода, 

Г. ле Ромасб также сдБлалЬ сей опытЬ 

в> первый разь 14 Майя 1753, и пошомЬ 
мнотокрашно  повшоряль ‘оный. Бажешся у 

чпю он получиль явлен!я наиболБе примбит- 

ныя , как оныя сам описываешЬ вь двухВ 

ЗапискахЬ, напечатанныхЬ между Записка- 

ии чужестранныхЬ `Ученыхь, (Сиошри Мет: 

Чех ви. еате: Тот. Ш. рав. 393; и Тот 

ТУ; расе 514: ) ОнЬ увфряешв, что получиль 

ошруи огня оф 9 до 10 дюймовЬ длиною. 

Чтобы не подвергнуться  пагубнымь АБИз 

спизямЬ сихЬ страшныхЬ ‘искрЬ, онЪ возбуж- 

Дал ихЬ инсшрументомъ , - кошорой › на* 

звалр эксцитаторомб или возбудителемб, 

которой состоишр изб стекляной трубки вЬ 

шри или четыре фуша ‘длиною , у коей на 

шомр’ кон цу кошорой подносишся кр 

кондукшору, придБлана ‘металлическая 

головка, кЪ коей прицфилена щбпь, достато+ 

щая ‘до земли. Машеря электрическая по- 

средством сей пфпи переходит вр общее 

хранилище, и ‘не касаешся. ни мало чело- 

вБка, дБлающаго опышь, 

6-3 С3- 
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Свверныхм сфяийл. 

9608. СБвервыя. Чяня ‘кажутся быть 

не иное. чшо, какр. элекшрическ?я ̀  явленая, 

Большая часшь нынфшнихЬ ФизиковЬ, ‘ду 

маешр ‚. чшо. СЬверное с1яне производимо 

бывает воспламененемЬ матери › элек- 
шрической, которая, какб в шомь’ всЬ 
сотласны ‚ вБ великом ‘количесшвЬ ^ нахо- 
дишся во всфхЬ шЬлахЬ; ‘даже вЬ возду- 
хЬ, и кошорая; вакЪ извбошно ; легко в0з= 
тараешся ош малБишато удара (9579). 
Справедливо ли ихЬ ушверждевне 3. сего Я 

не. смЬю рЬшищь, ‘хошя и самр. склонен 

сотласитьея ср-ихЬ: мыфвемр, 

9609, ПримБчено. , чо СЪвернее Сян 

производишф чувсшвительную‹ перемЬну. вВ 

направлен4и магвишной сирБлки: но как® 

и матерля электрическая имретр вмяне 

вр. магнишную силу; пошому чмо. магни- 

шит желЬзо и ‘сталь (9595) по. для. че- 

го же машер!и ‚ имбющей шо же влашще, не 

былль машер1ею электрическою ? 

9610, СЬверное ‘с1Яне электризуешЬ осш- 

рыя спицы изолированныя ‚ всшавленныя вр 

стекляную шрубку ; но шо, чшо даешр мате“ 
рию 

«мои сии ма пршажрьцк: > мда ур те. 

пои баенаньочи = Чилинымондиють адин порчу чрево тиши ши 

ель омдкивь 

оовасньныь 
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рИю элекшрическую, не должно ли быть по- 

чишаемо произведешемЬ матери электри- 

ческой ? Г. /Мвсс2е увЬряешЬ, что слы-* 

*шал» во время СЬвернаго сяня треск 

или ‘жужжане , подобное шрешан1ю элек= 

шрическихЬ ‘искрб; кажешся, и я помню, 

чшо слышалЬ подобный прескь вБ шакомь 

же обспюятельствб. 

9611. НынЪ извБетно , чшо много есть 

ошношен!й между машерею электрическою и 

магнилтною : не можно ли сказать, чшо ма- 

шер!я электрическая течетЬ кЪ сБверу вБ 

большемЬ ‘количесшвь, нежели в другое 
мЬсто., по слЬдешю движеня земли около 

ея оси (1318), и что выходишь  черезЪ 
полюсы, а особливо черезЬ полюсы эквато- 

ра Магнитшнаго ? Ибо СЪверныя с1явмя суть 

почши ^^ непрерывныя  вЬ сЪверныхЬ  стря- 

нахо, и электрическая’ сила там тораз- 

до чувствишельнре. Все показываешЬ ‘здЬсь 
ошнощен!я, которыя, чрезЬ наблюден1я точ- 

аЬйния ‚ могут впредь саАБлашься намЪ‘из-_ 

в`ситнЪе, 
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О вилрлных8 столбамё,. 

9619. Вихряной столб есшь явлен 
ужасное, и могущее причинить звелиюкя 

разорен1я. Оно обыкновенно начинается. ма=. 

левькимр облачкомЬ, которое мореходцы на- 

зывают р эерномб. Сле облако получает 

пошомЬ знашную величину и вЪ. короткое 

время становится собравн1емЬ паровЪ , › по- 
хожимр на весьма тустое. облако , копюрое 

вышягиваешся, или сЬ верьху. вЬ низр, или 

ср низу вЬ верхь, на подобе спюлба цилин- 

дрическаго ‚ или извращеннаго конуса . ко= 

шорой издаешр оп себя шумЬ довольно 
похожи на шумЬ моря. сильно волнуемаго, 

кошорый мещешр моль ‚, а иногда и уда- 

ры громовые , бросаепИ> вкруг себя часто 

великой дождь или градо, и который мо- 

жешф пошоплять корабли, испровергапть. де- 

ревья м домы, и все, что подпадетр его 

Удзрамр, 

9613. Столбы си весьмо рЬдко быза- 
юи на землЬ, но довольно часто на мо- 
РБ; и какЬ великой подвергается шоп 
опасности, кто вр нихЬ попадется; то 
мореходцы ‚ зная с1ю опасность, сшараюшся 

вся- 
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зсячески ош нихЬ удаляться; и когда не 

могушЬ ‘избЬжать шого, чшобы кр нимЬ 
зе приближиться, шо ‘стараются  раз- 

бить ихЪ пушечными выстрЬлами прежде, 
нежели подЬ них подЪБлушЬ, дабы избЬ- 

жашь утрожающаго имЬ пошоплевя. 

9614, Что касаешся до вихряныхб сшол- 

608 земныхЬ, шо они шакже могушЬ про- 
изводить сшрашныя опусшошевя. Большую 

часть деревьев вь лбсу лишаютЬ листь- 

евр; многгя деревья СЪ корнём вырываюшь; 

разрушаюшЪ домы, или срываютЬ крышки, 

и перекладины ‘переносят ‘ва великя’ раз- 

сшоян1я; словомЬ, они мотушь разорить все, 

что  встрЫмится им’ на пути их; и 
быстрота ихБ движеня сшоль велика, что 

трудно ош нея защититься, 

2615. Можно раздБлишь вихряные стол- 

бы на нисходяие и восходящ:в. Столбы 

нисходяцие суть шЬ, которые устремля 

ются отЬ облака на землю или. на море; а 

восходяние ‚, которые устремляются с мо- 
ря кЬ облаку. Причины имЬ приписаны 

совсЬмЬ не уловлешворительныя. (Смотри 

Мет. @ Г Ча. Коза 45 баетсег,  апиве 

Бб 5 тат, 
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1727.) зе 5.) СверуБ. сего,. ша же ‚причина 

не. можеш обряснишь сшолбовЬ нисходящихЬ 

и. купно . восходящихЬ ; и шакЬ.,. для обЪ- 

яснешя однихр, надлежало приббтнумь кЬ 

причин совсЬБымь ошмЬиной. ош причины 

других, Но для чего приписывашь двЬ 
причины. дАБисшв!ямЬ, кошорымр довольно 

и одной ? И. так мн кажешся благораз- 

умнее и с просшотою. законовЬ нашуры 

сообразнЪе ‚ и нисходящимЬ и восхолящимЬ 

столбамЬ приписашь одну и шу же причи- 

ну, могущую производишь и шЬ и друмя. 

Се я пошщуся, сдБламь ‚ почишая ихЬ. за 

явлещя элекшрическия. 

9616. Когда два шла, из которыхЬ 

одно наэлектризовано, а другое не наэлек- 

шризовано, сближены, шо они имбющЬ 

сшремлен1е друтЬ ко другу, ошр` котора- 

то шЬло, имрющее боле свободы двитапться, 

устремляется кр другому. сЬ. большею или 

‚меньшею, удобносиию (8386, 2990). ‚Се на- 

зываешся притяжение тб электричесв имб. 

Се пришяжене есть токмо кажущееся, а 

вр.самомЬ долЬ оно есть ударен1е (9551, 

9561). Ибо между сими двумя пБлами 

есть два шока машерли, коих направле- 

и1я прошивуположны (3986 ), ‚ и. которые 
мы 
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мы назвали истечелями и притечешями 

единовременными. Машеря истекающая 

усшремляешся изЬ шБла наэлектризованна- 
то кБ незлектризованному ; а машеря при- 

текающая усшремляешся изБ шБла неэлек- 
тризованнато кЬ наэлектризованному. Си 

два ‘шока’ причиняющЬ всб сш движения , 
извёсшныя  подЬ именемь притяженй и 
отталкивай электрическихб. Извфешно 

уже, чшо изЬ сихЬ двухЬ шоковЬ один 

бываешр ‘всегда сильнфе друтато. См пред- 
ложеня, ушвержденныя и доказанныя опы- 

том, кажешся, удовлешворишельно могушЬ 

изряснишь явлене вихряныхЬ сшолбовь, 

9617. Когда облако, сильно наэлектри- 
зованное, будешь в надлежащемЬ разсто- 
яни ош земли, шотчась придушь звЬ 
движен!е два шока машер!и , о кошорыхЬ ше- 

перь упомянуто (9616), между шфлами’, 
на поверхносши земли находящимися, и обла- 
комр наэлекшризованнымЬ. Облако мещештЬ ва 
всЬ стороны, и сильнБе кЬ шЬламЬ земнымь, 
лучи машери исшекающей; ав шо же вре- 
мя шЬла земныя вознращаюшЬ ему подобную 
матерно (9983, 95%0), доставляя ему 
машерио пришекающую, Ежели шокЬ ма- 
шерм  исшекающей сильнбе, шо частицы 

паровЬ, 
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наровЬ ‚, составляющихр облако, увлекающся 

сею машер!ею исшекающею и составляющЬ 

сшолбЬ цилиндрической или конической , 
кошорой я’ называю нисходящимб, ,. Кошо- 
рой имфешЬ больше или меньще д1амешрь , 
и кошорой больше или меньше вытаги- 

ваешся по великосши степени силы. элёк- 

шрической облака. Ежели же ‚ напротпивЬ , 

шокр пришекающей машер1и сильнфе, и обла- 

ко наэлектризованное  приближишся кЬ шЬ* 

лу, которое свободно можеш двигаться, 

на примЬрь ‚ когда находишся облако надЬ 

моремЬ или озером , ‘шогда пришекающая 

машер1я увлечетр. ср собою количество во- 

дяныхЬ часшиц, довольно знашное для 

сосшавлен1я сего столба, кошорой устрем- 

ляешся кр облаку, и которой можно на- 

Звашь столбомб восходящимб, 

9618. Опыт здЬсь соверщенно соглаз 

суешЬ сЬ разсуждешемЬ, Я наполиилЬ во- 

лою маленькой сосуд мешаллической, на- 

‘перстокЬ, наднеср на него, на разсшояни 

нфсколькихь дюймовЬ, шрубку недавно ва- 

шертую. Тошчась вода вр сосудЬ подня- 

лась в видб маленькой торки , котпорая 

держалась возвышенною, пока сверкнула 

искра; послЬ чего она опала. Когда вода 

была 
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была: возвышена, слышно было небольшое 

жужжан!е; и сшорова шрубки, обращенная 

кЬ ‘сосуду, вся сдблалась покрыша малыми 

водяными ‘крапинками. (Сей опышЬ извб- 

сшенЬ ; но чтобы сЪ усиБхомЬ его дБлать, 
надобно, чтобы время было благопрёятно 
и сила электрическая н‚сколько покрЬиче. ) 
Сей опышЬ, вБ маломЬ видб, показаль 
мнб изображене вихрянаго столба восходя- 

шщагоу и нбшЬ ‘сомнбия, что ежели бы 

Ээлектразованное шЬло, кошорое’ я надно- 
силр нНадЬ сосудецЬ сЬ водою, было сосшав- 

лено изб подвижныхЬ частей, шо могь бы 

я видбть ^изображене столба нисходящаго. 

3619. СверхЬ сего, ежели устремимЬ 
вниман!е на обстояшельсшва ‘сего опыта ; 

то увидимЬ , чшо оныя во всемЬ сообразны сБ 

оостоятельствами ; весьма часшо сопровож- 

лающими вихрнные столбы, 1е. Вода сто- 

итр возвышенною, вБ видЬ торки, пока 

сверкнеть искра ; чослЬ чего она опадаешь: 
также случаешся часто, что вихраные 

столбы мецушр молнию и тгромЬ, о кото- 

рыя вынб признаны за явлешя элекшри- 
трическя (9599, посл сего столбы рас- 
Холяшся. Зе, Жужжавше маленькое, слыши- 

ие вр нашемЬ опышб, пока вода стоит 

под-. + 



подняша , ‹ причиняешся ош сшремленя и 

ударен1я двухЬ поковь машер!и вышекающей 

и пришекающей; шо же бываетЬ вБ сшолбахь , 

но с силою соразмЬрною величинЬ явлен1я, 

С1е причиняешЬ вихри’и издаешь шумЬ по- 

добный шуму моря сильно волнующагося. 

Зе. ВБ опышЬ нашемЬ, при. поверхносши 

воды в сосудцЬ , тдБ притекающая маше- 

р1я имбешЬ довольно скоросши и густошы , 

шамр вода поддерживается в видб малень- 

каго сшолбика; а во в Бхр другихЬ мБ- 

стахю лучи весьма рЬдюе могушЬ только 

уносить почти непримбшныя часшицы воды, 

которыя разсьпающся вкрутЬ, и часть оныхЬ 

прилипаетЬ’ кь шрубкЬ: то же бывает и вв 

вихряныхЬ сшолбахЬ ; тд машерйя выштека- 
ющая, или притекающая, довольную имбешь 

скоросшь и плошность, шамр держитр .во- 

ляныя пары довольно сближенными , чпюбы 

составить сшолбб, ошр кошораго происхо- 

дит явлене; но во всбхЬ друтихЬ мБешахЬ 

лучи сея машер!и, учинившись весьма рЬд- 

кими, мотушр только уносить или’ поддер* 

живать пары весьма тонке , которые и 

причиняют сей какЬ бы дымЬ тусшой, ус- 

матриваемый часто около столба; Ежели 

водяные пары, составляющие‘ сшолбЬ ,” вр 

продолжен: явлен1я , столько стустяшся , 

что 
2 

при инивыы “9..2. 
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чит составятр капли. , 110. когда преспта» 

нушр бышь поддерживаемы ‚падают. дожч 

длемЬ или и градомь, ежели сшужа . доволь» 

но велика, чтобы ихр заморозишь $ ‚ иначе 

из6 них составляешся облако, которое 

уносишся или разсЪвается вБтромЬ. Оп. сел 

хо. инотда бываюш столбы без дож» 

дя; а аруше производят? великой дождь: 

2690. (Фигура конуса извращеннато, ко» 

торую.: часто принимаешь столб (9613), 

можешь еще изБяснена бышь весьма изря- 

дно ушвержденнымЬ. мною начальнымЬ по- 

ложенемр. ИзвЬсшно , чиюо лучи машерши 

исшекаюшщей, выходяные из шьла наэлек- 

итризованияго, сушь удаляющ 1еся 

друтЬ. ошр друга (93041); но извбсшно шак- 
же, что, при приближен пла незлектри- 

ческаго, си самые лучи совращающся  сЬ 

своего. пути, Устремляющся кр сему шЬ- 

лу, и изЬ расходящихся дЬлаются сходя- 

щимися. (9539). То же бываешь. и сЬ луча- 
ми исшекающей матери. изЪ облака наэлек= 

шризованнаго , копюрое находится вр над- 

лежащем разстояни ош земныхЬ толь 

неэлектризованиыхр ; частицы чарозвф, увле- 

каемыя сею матерею ‚ должны припипи вЫ 

расположене взаимное,  сообразное. сЬ на» 

пра- 
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правленемЬ машери, влекущей ихЬ сЬ сб- 

бою; из чего должно произойти фитурБ 

конуса, копюраго ‘вершина обращена кЬ 

земнымЬ либламЬ, а основан: кЬ облаку. 

9691. ИзЬ всего нами сказаныаго (9916 
й слё д.) удобно можно усмошрЬшь, что стол- 

бы вихряные, и нисзодяшие и восходяцие, раз» 

но какЬ и всЬ обстоятельсшва, и не измб- 
няемыя и случайныя, сопоовождающая ихЬ, 
производятся одною. и шою же причиною , и 

что си столбы не иное что суть, какВ 

Явлен1я электрическ!я: 

БОНЕЦЬ 

РОССИИСКАЯ 
й ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

76.2070 



97? 

ПОДООВЕХТОСОВОЕЧЕНУВОЮОВЕОООВЗОСОСОСОКОАСОКООСОО 

ний ини ить ет иже и опишем пик емо _ \ ы с Е ты : зе ————————ю—— Еее И трости: у С м 

ПОВ 
т 
| 
т 







счет 



и еерчети» 

корме 




